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FOREWORD
In Byzantine times exchange relationships, interregional commerce and travel between the
countries of the Mediterranean and the Black Sea were at their height. The large Mediterranean
market was established during this period, stretching westward from the Black Sea to Catalonia
and eastwards to Egypt. This market was allied to those of Central and Northern Europe, and
there was excellent exchange between them. Although ships were the main means of transport
regarding travel and trade, overland transport was significant as well.
Medieval travellers – merchants, craftsmen, clerics and royal emissaries, soldiers and many
others – brought religions, fashion, the traditions of craftsmen, pieces of art and written
documents (books, juridical documents, correspondence) from one country to another.
A typical variety of medieval traveller was the merchant. Armed against the dangers of the
wilderness he delivered goods, both the luxury items of the wealthy and common wares for the
lower classes, by land and sea. Due to the efforts of medieval traders and travellers civilizations
and communities were bridged, creating a certain integration and unity among European
medieval cultures. In this way the mutual exchange of information, a conditio sine qua non of
societal development, was propagated.
At the same time, on the edge of the Byzantine ecumene, the original variegated forms of
states and societies emerged. European culture became more complicated and “heterogeneous”
due to diffusion and interaction.
In modern times archaeology, numismatics, history and the history of art are turned to in
order to explore the life of the medieval pioneer-merchantman. These disciplines help us to
classify and study the signs left by medieval people as well as their goods, materials and their
places of production and transaction.
Thus the study and classification of goods and the composition of cargoes, as well as that of
excavated archaeological materials from places of trade, store houses and workshops provide
us with significant information on the social and economical structure of medieval Society,
particularly that of the Byzantine Empire and its provinces.
This area of research has great potential if disciplines concerned with materiality and the
theory of trade focus on but are not limited by historical and archaeological perspectives.
The perspectives of designers, artists, economists and many other disciplines may be
usefully involved in the research of Byzantine trade and medieval commerce in general. This
multidisciplinary approach is demonstrated in the following book “Ten centuries of Byzantine
trade (the 5th–15th centuries)”.
The book comprises articles that cover various aspects of maritime and overland trade and
travel throughout the Byzantine Empire and amongst its affiliates. It also considers contacts
with “strangers” and locals, goods and spirits and the religious aspects of travel and trade in
their archaeological and historical perspectives.
The book is divided into several logical parts: studies of Late Roman and Byzantine amphorae
and their contents; studies of glazed pottery and glass acquired from various archaeological
sites; archaeological excavations of Byzantine towns and settlements, and theoretical issues
concerning divers aspects of Byzantine economy and legislation. The final article provides a
brief overview of the Byzantine shipwrecks discovered by underwater archaeologists in the
Ukrainian waters of the Black Sea.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Торговля и путешествия, а также товарно-денежные отношения между регионами Черного
и Средиземного морей были на подъеме в Византийскую эпоху. Именно в этот период
был заложен фундамент огромного современного средиземноморского рынка, широко
раскинувшегося от Черного моря до Каталонии на западе и Египта на востоке. Его тесная связь с
рынками Центральной и Северной Европы обеспечивала превосходный товарообмен. Морской
транспорт был главным средством доставки товаров, но и сухопутные перевозки также играли
значительную роль в этом процессе.
Средневековые путешественники – торговцы, ремесленники, церковные и королевские
посланники, солдаты и многие другие, перевозили с собой из страны в страну представления о
религии, моде, передавали свои традиции ремесленного мастерства, произведения искусств и
письменные документы (книги, юридические акты, письма).
Типичный представитель средневекового путешественника – купец. Вооруженный на случай
опасности, по морю и суше он доставлял товары – дорогие и роскошные, или обыденные
и дешевые – на всякий вкус и кошелек. Благодаря стараниям средневековых торговцев и
путешественников наводились мосты между цивилизациями и мирами, тем самым происходил
процесс определенной интеграции и консолидации среди европейских средневековых культур.
Это способствовало взаимообмену информацией, a conditio sine qua non (непременное условие)
развития общества. В это же время на краю Византийской ойкумены рождались самобытные
формы государств и обществ. За счет такого взаимодействия европейская культура становилась
все более сложной и разнородной.
В наши дни археология, нумизматика, история и история искусств обратились к византийским
источникам в своих исследованиях жизни средневекового купца-первопроходца. Эти
дисциплины помогают нам классифицировать и изучать свидетельства и вещи, оставленные
средневековыми людьми, а также места производства и оборота товаров. Таким образом,
изучение и классификация товаров и состава грузов, а также археологических материалов,
полученных из раскопок мест торговли, хранения и производства, обеспечивают нас
значительной информацией о социально-экономической структуре средневекового общества
и, в частности, Византийской империи и ее провинций.
Эта область исследований имеет огромный потенциал, при условии, если научные
дисциплины, занимающиеся материальной культурой и теорией торговли, не будут
ограничиваться только историческим и археологическим аспектами. Более широкий круг
заинтересованных деятелей – дизайнеров, художников, экономистов и других может быть с
пользой вовлечен в исследования византийской торговли и средневековой коммерции в целом.
Такой многоплановый подход продемонстрирован в данном сборнике «1000 лет византийской
торговли (V–XV века)».
Книга состоит из статей, которые раскрывают различные аспекты морской и сухопутной
торговли и путешествий в Византийской империи и среди ее компаньонов. Здесь также
рассматриваются вопросы контактов между «чужеземцами» и местным населением, вещи,
духовная жизнь и религиозные представления путешественников с точки зрения исторической
и археологической науки.
Сборник разделен на несколько тематических частей: изучение позднеримских и
византийских амфор и их содержимого; изучение поливной посуды и стеклянных изделий,
обнаруженных в ходе раскопок археологических памятников; археологические раскопки
византийских городов и поселений; теоретические вопросы, касающиеся разнообразных
аспектов византийской экономики и законодательства. Заключительная статья содержит
краткий обзор византийских кораблекрушений, открытых подводными археологами в
украинских водах Черного моря.

Елена Александровна Паршина родилась 26 января 1932
года в городе Орел (Россия) в семье военнослужащего. После
окончания школы в Киеве в 1949 г. поступила на исторический
факультет Киевского университета имени Тараса Шевченко,
специализировалась по кафедре археологии и музееведения.
После окончания университета в 1954 году она
получила направление в Херсонесский музей, где до 1961
года работала в должности заведующей средневековым
отделом, участвовала в создании экспозиции музея и вела
научно-фондовую работу. Принимая активное участие
в археологических экспедициях под руководством В. В.
Борисовой и О. И. Домбровского, Елена Александровна
проводила исследования на участке античного театра в Херсонесе.
В 1962 году она переезжает в Киев и работает в Институте археологии Академии наук
УССР в должности младшего научного сотрудника отдела славяно-русской и средневековой
археологии, отдела полевых исследований до 1989 года.
Многолетняя плодотворная научная деятельность Елены Александровны Паршиной вот
уже более полувека тесно связана с памятниками средневекового населения южнобережного
Крыма. Раскопки в Херсонесе, на городище Эски-Кермен, торжища в Партенитах, на поселении
Сотера, средневекового храма в Ореанде и многое другое – это весомый научный вклад, высоко
оцененный коллегами и принесший ей заслуженную известность в археологическом мире. А
начатые в 1984 году раскопки на западном склоне горы Караул-Оба экспедицией Института
археологии под руководством Е. А. Паршиной открыли, почти полностью по внешнему
периметру и частично внутри, античную крепость Кутлак, которая теперь внесена в реестр
уникальных археологических памятников Украины национального значения.
Результаты исследований, опубликованные в десятках статей и поданные в научных отчетах,
позволили впервые представить материальную культуру населения Крыма на протяжении
всей средневековой эпохи и остаются актуальными для современных исследователей.
Предложенная Е. А. Паршиной типология керамики средневековой Таврики положена в
основу современных разработок.
Открытый и доброжелательный характер, щедрость, с которой Елена Александровна всегда
готова поделиться своим опытом, знаниями и умением самоотверженно работать, притягивает
молодых исследователей и опытных ученых. Среди ее учеников – многие археологи, сделавшие
успешную карьеру в этой области. Она многим помогла и помогает найти свой путь в науке, а ее
терпение, тонкое чувство юмора и оптимизм учит преодолевать любые трудности. Даже после
выхода на пенсию в 1989 году Е. А. Паршина еще многие годы продолжала археологические
исследования, подавала отчеты, руководила археологическими практиками, передавая
студентам навыки полевой методики, и сейчас участвует в конференциях и готовит публикации.
Творческий путь Елены Александровны Паршиной – пример честного и бескорыстного
служения науке исследователя, который любит археологию в себе, а не себя в археологии.
Поздравляя Елену Александровну с юбилеем, Кафедра археологии и музееведения Киевского
национального университета имени Тараса Шевченко, желает своей выпускнице крепкого
здоровья, счастья и дальнейших творческих успехов.
Редколлегия сборника.

Е. А. Паршина, В. В. Созник (Украина)

АМФОРНАЯ ТАРА ПАРТЕНИТА
(по материалам раскопок 1985–1988 гг.)
Статья посвящена коллекции амфор из раскопок Партенита 1985–1988 гг. – это первые наиболее масштабные работы на данной
территории. Диапазон археологических находок охватывает период с VII по XVI вв. Наибольший процент археологических изделий
принадлежит домашней и торговой таре. Среди Партенитской коллекции выделяется 14 типов амфор (VIII–XIV вв.). Керамическая
эпиграфика (процарапанные граффити и нанесенные краской дипинти) рассматривается в соответствии с типами амфор на широком
круге аналогий. Массовость находок амфор, так называемого «византийского круга», позволяет говорить о тесных торговых связях
Партенита с Византией, начиная с VII в. Наиболее интенсивно велась торговля в X–XI и XIII–XIV вв., что характерно для всей Таврики в
целом. Большой процент импортной тары свидетельствует о том, что Партенит являлся одним из ключевых портов региона.
Ключевые слова: византийские амфоры, граффити, Партенит.

Древние Партениты, название которых сохранилось до настоящего времени, занимали юго-восточную
часть одноименной котловины, ограниченной с запада восточным склоном горы Аю-Даг, а на востоке –
горным массивом Тепелер (в переводе с татарского «холмы»).
Первые сведения о Партените содержатся в письменных источниках с начала IX в. [41, с. 73; 43, с. 89].
В древности эта территория была густо заселена. Здесь разведками выявлено много разновременных
памятников: несколько таврских могильников, поселений, святилище античного времени, средневековых
поселений, укреплений, монастырей и могильников. Современная застройка не позволяла проводить
стационарные археологические исследования, поэтому работы на данной территории ограничивались
наблюдениями за земляными работами, одиночными шурфами и сбором археологического материала.
Наиболее масштабными были охранные раскопки в Партените, связанные с курортным строительством,
которые проводились в 1985–1988 гг. на террасе одного из холмов, примыкающего с западной стороны
к наиболее высокой и круто обрывающейся к морю вершине Кале-Поти. На площади 1200 м2 выявлены
многослойные остатки средневековой застройки, изучены полностью или частично 17 разновременных
усадеб и соответствующие им культурные слои. Мощность последних составляет от трех до пяти метров,
хронологический диапазон – VI–VII–XVI вв. Археологический материал, полученный в результате раскопок,
весьма разнообразен: это керамика, изделия из металлов, кости, стекла.
Наибольший процент керамических изделий составляет домашняя и торговая тара, служившая для
хранения и перевозки жидких и сыпучих продуктов. В партенитской коллекции выделяется 14 типов амфор.

Рис. 1. Амфоры тип I.

Тип I. (Рис. 1)
Наиболее ранним видом амфорной тары,
представленным в достаточном количестве
среди материалов Партенита, являются амфоры
с валикообразным венчиком, высоким узким
желобчатым горлом, массивными ручками,
туловом овальной формы со слабым сужением
книзу и округлым дном. Ручки, образующие в
сечении неправильный овал, поднимаются от
плеч по наклонной прямой. Корпус гладкий,
на отдельных участках – слабовыраженная
желобчатость: несколько желобков расположено
на плечиках ниже крепления ручек, а также на
середине тулова и в придонной части.
Черепок
красно-коричневого
цвета
с
крупными включениями известняковых частиц и
дробин шамота, от которых образуются бугорки
на внутренней поверхности. Обжиг ровный,
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светло-розоватый ангоб на поверхности часто смазан в плечевой части, по-видимому, при креплении горла
и ручек в процессе производства.
Граффити на этом типе амфор встречаются редко, среди фрагментов амфор в ранних слоях Партенита
они представлены только двумя экземплярами. Одно из них имеет вид буквенной метки «пи». Подобное
прямоугольное начертание «пи» имеют метки на партенитской черепице из комплексов VIII–IХ вв., а также
на черепице Юго-Западной Таврики, датируемой IX в. [73, с. 156-163]. Второй знак в виде перевернутого
трезубца встречается на пифосах Баклинского городища, где трактуется как салтовский [55, с. 109, рис. 3, 5],
а также известен на амфоре из раскопок Херсонеса (Фонды ХГИАЗ, № 15/37114).
Интерес представляют знаки на этих амфорах, нанесенные красной краской – крест в полукруге.
Амфоры этого типа встречаются в слоях VII–VIII вв. раскопанных кварталов Партенита одновременно с
амфорами с перехватом VII в. Целый экземпляр такой амфоры обнаружен в закрытом комплексе VIII–IХ
вв. под черепичным завалом с метками (П, Н и др.). Данные амфоры, по-видимому, появляются во второй
половине VII в., широко распространяются в VIII в. и бытуют до IX века включительно.
Технологические приемы – применение светлого ангоба, тесто с примесью шамота напоминают
характерные приемы мастерских Восточного Причерноморья и Подонья в салтовское время [48, с. 129131]. Но не исключено и то, что они могут относиться к местному производству.
Тип II. (Рис. 2)
Амфоры
с
высоким
узким
горлом,
расширяющимся
к
плечам,
массивными
высокими ручками, поднимающимися к горлу по
наклонной прямой, туловом овальной формы,
слегка сужающимся книзу, заканчивающимся
округлым
дном.
Ручки
с
выступающим
посередине сглаженным ребром, на нижнем
основании которых имеются треугольные
вмятины, образованные, вероятно, при их
креплении. Форма очень схожа с формой амфор
предыдущего типа, возможно, они также имели
валикообразный венчик. На корпусе неглубокие
бороздки разной ширины, расположенные через
неравные интервалы, на горле – слабые желобки.
Черепок
кирпично-коричневого
цвета,
мелкозернистый по структуре, с большим
Рис. 2. Амфоры тип II.
количеством включений песка, мелких частиц
известняка, редкими включениями слюды и бурых
дробинок окислов железа и мелкой гальки. Обжиг ровный, сильный, от которого нередко поверхность
приобретает темный оттенок. На этом типе амфорной тары при раскопках Партенита обнаружено
несколько граффити: буквенное или числовое обозначение, а также греческая
надпись (рис. 2А).
Амфоры этого типа встречены в слоях VII–IX вв. Целый экземпляр найден в
комплексе VIII–IХ вв. раскопа 1987 года, где вместе с ним находились амфоры I
типа и амфора III типа.
Рис. 2А.
Тип III. (Рис. 3)
Одним из самых распространенных типов амфор VIII–IХ в. в Партените являются амфоры с узкими
поясками гребенки в плечевой части. Они составляют четвертую часть от всего числа фрагментов амфорной
тары. Встречены различные их разновидности: и наиболее ранние с плоскосрезанным венцом, высоким
горлом, почти ромбовидными ручками с асимметричным, скрученным набок ребром и крупной гребенкой,
датирующиеся VIII в., и амфоры IX в. с плоскосрезанным венчиком, низким горлом и овальными в сечении
ручками с асимметричным ребром, и более сглаженным, с мелкой, иногда чуть заметной гребенкой
на плечах, а также амфоры, возможно, несколько более поздние, с валикообразным венцом и мелкой
гребенкой, фрагменты которых встречаются с материалами XI в. При раскопках Херсонеса исследователи
отмечали, что эти амфоры могут доживать до XI в. [3, с. 89].

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 3. Амфоры тип III.
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Черепок с мелкоточечными частыми включениями извести, иногда слюды, имеет светло-коричневатый,
желтоватый, светло-оранжевый, красновато-розовый цвет, иногда зеленовато-серый от сильного обжига. У
половины амфор «мылящийся» черепок, что достаточно характерно для местной продукции Таврики.
Эти амфоры являлись продукцией местного производства, что уже неоднократно отмечалось многими
авторами [74, с. 29-31]. В южнобережной Таврике гончарные производственные комплексы, выпускавшие
такие амфоры, известны в Ливадии и в Ялте – санатории «Кипарисный» [40, с. 59], урочище Суат [7, с. 112117]. Подобную продукцию выпускали и производственные центры Восточной Таврики: Чобан-Куле,
Канакская балка [44, с. 53-79]. Некоторые варианты амфор с поясками гребенки из Партенита аналогичны
амфорам из урочища Суат и ливадийским амфорам. В окрестностях Партенита также были гончарные печи,
производившие такие амфоры, открытые во время разведок.
Среди граффити на этом типе амфор преобладают буквенные сочетания и буквы греческого алфавита:
«гамма» [53, с. 66, рис. 1, 3б/“гамма”]; «альфа» [7]; «дзета», «ню»; «дзета», «ню»,
«ламбда»; «эта», «каппа» в лигатуре; «эта», «ню» в лигатуре [53, рис. 2, 7н]; «эта»,
«ламбда» или «эта», «ню» в зеркальном отражении в лигатуре; «каппа» или «пи»;
«ламбда»; «ламбда», «эта» в лигатуре; «мю» [19, с. 103, рис. 35,9]; «пи» в сочетании
Рис. 3А.
с другой буквой; «фи» или «тета»; «хи», «ламбда», «каппа»; «пси», «тау». А также
надпись (рис. 3А).
К сюжетным граффити можно отнести магическую пентаграмму [52, с. 216]. Граффити же из двух
наклонных черт – знак, обозначающий счет. Особо следует отметить метку по сырой глине – метка гончара.
Вариантом этого типа амфор, но существующим более короткое время, можно считать амфоры,
украшенные линейно-волнистыми поясками гребенки. Они различаются только по форме и разновидности
орнамента, выполненного в той же технике. Это амфоры с шарообразным сильно раздутым туловом,
которое плавно сужается книзу и заканчивается округлым дном. Горло низкое, широкое, слегка сужающееся
к плоскосрезанному венчику, выступавшему широкой полочкой. Ручки массивные, короткие с продольным
асимметричным валиком, начинаются они в двух сантиметрах ниже венчика и с резким перегибом
опускаются на округлые плечи.
Черепок светло-оранжевого цвета, с включениями извести и редкими блестками слюды, легко
отслаивается, обжиг ровный. Амфоры украшались поясками гребенчатого штампа в виде линий и волн: под
горлом ряд насечек, также сделанных штампом, в плечевой части три ряда линий с волнами между ними
и ниже (в самой широкой части корпуса) – два ряда волн. Целый экземпляр имеет такие размеры: диаметр
венчика – 5,5 см, высота горла – 10 см, высота ручек – 12 см, диаметр ручек – 5,0х3,5 см, диаметр тулова – 50
см, сохранившаяся высота (дно отсутствует) – 55 см. Вероятная высота амфоры – 65-70 см.
Аналогичные амфоры найдены при раскопках поселения на южном берегу Крыма – Крыло Лебедя [40, с.
60-61, рис. 4,4], в урочище Суат близ Ялты, в урочище Чобан-Куле [44, тип 1, с. 75, рис. 10, 19, 26-28, 39].
Привлекают внимание крупные размеры таких сосудов, тщательность, с которой следили за
технологией обжига (у этих амфор почти не бывает пережженного до зеленого цвета черепка), нарядность
их орнаментации. Этих амфор в комплексах Партенита и средневековых усадьбах портового районе
Херсонеса значительно меньше, чем амфор с линейной орнаментацией. Возможно, они предназначались
не для транспортировки, а для хранения продуктов, как и пифосы, но, в отличие от последних, служили
украшением жилища.
Эти амфоры относят традиционно к VIII–IХ вв. Они принадлежат, как и все амфоры данного типа, к
продукции мастерских Таврики. Не исключено, что этот вариант амфор появляется раньше общепризнанной
датировки VIII–IХ вв., так как в Партените они найдены в комплексе с более ранними материалами. Следует
отметить, что среди находок встречаются фрагменты такого же типа и так же украшенных поясками гребенки,
но их черепок отличается большей плотностью, более тонок, хорошего обжига. Из-за фрагментарности,
невозможно восстановить форму, можно только отметить более узкое горло и более горизонтальный
разлет плеч. Вероятно, они принадлежат привозным амфорам, которые послужили образцами для местной
продукции.
Тип IV. (Рис. 4)
Это грушевидные амфоры с низким горлом, завершающиеся валикообразным венчиком, ручки короткие
овальной формы, иногда со слабовыраженным валиком посередине, начинаются сразу же под венчиком и с
резким перегибом опускаются на плечи. Дно округлое. Корпус желобчатый (в плечевой части желобчатость
выражена сильнее, ближе к придонной части она сглажена) или бороздчатый – эти два варианта различаются
также по составу глиняного теста.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 4. Амфоры тип IV.
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Вариант I. Желобчатые амфоры с черепком оранжево-коричневого, желтокоричневого, коричневого и темно-коричневого цвета, структура черепка
мелкозернистая с включениями извести, песка, блесток пирита.
Вариант II. Бороздчатые амфоры [74, с. 71-72, рис. 43,1], у которых
плотный черепок оранжевого цвета с блестками пирита и редкими мелкими
включениями известковых частиц, изготовлены из тонко отмученной глины,
имеют ровный обжиг, на поверхности яркая оранжевая обмазка той же глины.
Амфоры этого типа, вероятно, поступали сюда из Византии, возможно, с
редким вином хорошего качества. Среди материалов Партенита они не так
уж многочисленны – они не были предметом массового экспорта. На этот тип
амфорной тары граффити наносились редко. За три года раскопок Партенита
найдено только два граффити в виде букв греческого алфавита: «ню»(?),
«ламбда» и «пи». Амфоры этого типа обнаружены в слоях VIII–IХ вв.

Тип V. (Рис. 5)
Необходимо упомянуть здесь немногочисленную группу амфор VIII–IХ вв. Эти амфоры небольших
размеров. Горло низкое со слегка намеченным валикообразным венчиком, короче, соответственно,
и ручки, овальной или более округлой в сечении формы. Ручки начинаются сразу же под венчиком и, с
резким перегибом, опускаются на плечи. К сожалению, они представлены фрагментарно. Следует отметить,
что такая форма горла и посадка ручек, как у этого типа, характерна и для амфор предыдущего типа, что
позволяет предполагать и некоторое сходство формы.
Черепок красно-коричневого цвета, мелкозернистый по структуре, в котором присутствуют
многочисленные включения песка, известняка, слюды, дробинок окислов железа, единичные – мелкой
гальки (в одном случае встречены блестки пирита). Обжиг сильный, неравномерный.
Этот тип амфор, как нам кажется, является местным подражанием амфорам предыдущего типа. А. Л.
Якобсон по материалам херсонесской гончарной печи считал, что местное производство подобных амфор
по византийским образцам начинается в Таврике только в конце IX в. [69]. Материалы Партенита показывают,
что местное производство таких амфор, возможно, начинается раньше. При раскопках Партенита они были
найдены в слоях VIII–IХ вв. одновременно с привозными амфорами типа IV.
На этом типе амфор встречено единственное граффити в виде двух треугольников [32, с. 266,
рунический знак № 13].
Тип VI. (Рис. 6)
Это
небольшие
светлоглиняные
амфоры. У них приземистое горло
(высотой 5-6 см), расширяющееся к
неровному, почти треугольному в сечении
венчику, на горле несколько желобков.
Ручки начинаются под венчиком. Тулово
желобчатое. Найдены во фрагментах,
форма не реконструируется. Черепок
этих амфор желтовато-белого цвета с
примесями песка, обжиг ровный.
Находки светлоглиняных желобчатых
амфор в слоях VIII–IХ вв. при раскопках
Партенита крайне немногочисленны.
Среди них выделяется всего два
фрагмента с граффити: одно из которых
представляет букву греческого алфавита
– «ню», другое можно рассматривать
Рис. 6. Амфоры тип VI.
как сюжетное – возможно, изображение
корабля с веслами, но изображение фрагментарно [53, с. 69, рис. 4, 13д].
Эти амфоры прослеживаются среди материалов раскопок Херсонеса и Судака, но встречаются в небольшом
количестве и фрагментарно. В Алуште они встречены с материалами VI–VII вв. [38, с. 23, табл. 2, 8-10].

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 7. Кувшины тип VII.
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Рис. 7А. Кувшины тип VII.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 7Б. Кувшины тип VII.
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Тип VII. (Рис. 7, 7А, 7Б)
Другим видом тарной керамики Партенита являются кувшины с плоскими ручками IХ–Х вв., которые
составляют почти половину фрагментов тарной керамики этого памятника. Они представлены вариантами,
различающимися по форме: кувшинами вытянутых пропорций с узким горлом, наряду с широкогорлыми
кувшинами с сильно раздутым туловом, среди них есть толстостенные экземпляры и экземпляры с тонкими
стенками. Форма венцов варьируется: венчики с двумя валиками, венчики с раздутым верхним валиком
или с увеличенным нижним. Можно отметить, что экземпляры, где венец образован одним валиком,
являются наиболее ранними по времени. Ручки в виде широкой плоской ленты, иногда слегка загнутые по
краям, плоскоовальные в сечении. У некоторых экземпляров на внутренней поверхности ручки заметны
вдавления от пальцев гончара – следы техники изготовления: вылепленной полоске глины придавали
таким образом нужную форму. После прилепа ручки к сосуду внешнюю сторону заглаживали.
Черепок от темно-красного до оранжевого цвета с включениями песка, пироксена, известковых частиц,
окислов железа в виде красных точек, иногда крупного кварца; черепок может иметь мелкозернистую или
плотную структуру.
Интересна орнаментация кувшинов: все экземпляры в плечевой части украшены бороздками, а ручки
некоторых кувшинов – глубокими насечками, нанесенными до обжига сосудов. Внутренняя поверхность
кувшинов часто покрыта черным смолением.
Ранее бытовала точка зрения о том, что кувшины с плоскими ручками появляются в VIII в. [3, с. 92; 50, с.
32; 51]. Исследования С. А. Плетневой показали, что кувшины появляются в конце IX в. [5, с. 74]. Материалы
Партенита подтверждают этот вывод. В наиболее ранних комплексах (закрытый комплекс конца VIII – первой
половины IХ вв.), а также в нижних слоях участка Д–Е (улица) был найден мощный керамический завал
амфорного боя, состоящий из фрагментов амфор с поясками гребенки с массивными перекрученными
ручками и амфорами причерноморского типа, где кувшины с плоскими ручками не встречены.
Несмотря на разнообразие форм и находки археологически целых экземпляров, пока не представляется
возможным разбить их на какие-то хронологические группы.
Остановимся на граффити на этой категории материала.
Буквы и сочетание букв греческого алфавита: «альфа» с ломаной гастой [53, с. 65, рис. 1, 1л, 1н], но
существует и кочевнический знак такого начертания; «бета», «эпсилон», повторенные дважды; «каппа» или
«пи»; «ламбда»; «мю»; «ню» в зеркальном отражении; «хи», «эпсилон»; «хи», «тау»; «пси», но есть подобный
кочевнический знак [68, табл. III]; «пси». Граффити в виде крестов или буквы «хи»: прямой крест или «хи»;
косой крест или «хи»; сетка, пересечение линий. Кочевнические знаки: знак в виде двух треугольников,
соединенных вершинами. Подобный знак М. Комша относит к рунам, встречающимся на очень обширной
территории от бассейна рек Орхон-Енисей до севера Балканского полуострова. Колонну из Басараби,
испещренную рунами, автор датирует VI веком [32, с. 266]; рунический знак [23, с. 497, рис. 9,3; 32, с. 266,
знак 27]; «трехлистник» – салтово-маяцкий элемент [68, с. 497, рис. 9,3]. Знак в виде вписанных друг в
друга квадратов, так называемый
«вавилон» известен на сосудах
Хазарии, Болгарии, Тамани [63, с. 72,
табл. 15, № 15, 16] Семь точек,
нанесенных по обожженной глине,
возможно, обозначающие счет.
Близкие аналогии известны на
кувшинах и амфорах Саркела [63,
табл. 16, № 3, 9, 11, табл. 15, № 15] и с
кораблекрушения
в
Новосветовской бухте [27, с. 87, рис. 6].
Рис. 8. Амфоры тип VIII.

Тип VIII. (Рис. 8)
Одновременно с кувшинами
типа VII бытовали амфоры, изготовленные из такой же глины. Фрагменты ручек кругло-овальные в сечении,
поверхность стенок гладкая. Форму из-за редкости и фрагментарности находок установить не удалось. На
других памятниках Таврики подобные амфоры до сих пор не выделялись.
Черепок темно-коричневого или оранжевого цвета с включениями частиц извести, зерен пироксена
и песка, черепок средней зернистости. Возможно, данный тип следует отнести к двуручным сосудам или
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Рис. 9. Амфоры тип IX.
назвать плоскодонными амфорами. В Партените встречены типы сосудов, ранее не известные по другим
памятникам. Так, например, крупный кувшин имел ручку с ленточным сечением в месте ее крепления в
нижней части сосуда и прямоугольным сечением в верхней ее части (рис. 7,3), а также ряд столовых сосудов
оригинальных форм [41, с. 82, рис. 7].
Известны граффити на подобной группе керамики, нанесенные по сырой глине палочкой, от которой
остается глубокая и широкая полоса. Найдены три экземпляра граффити, все они располагаются на
ручках и представляют буквы греческого алфавита: «бета», «ро», верхняя часть «беты» или «ро». Эта
немногочисленная категория граффити крайне интересна, так как почти все остальные граффити из
партенитской коллекции были нанесены по обожженному черепку амфор, метки же по сырой глине могли
наноситься только в процессе производства данного вида амфорной тары. На одной ручке имеется клеймо
в виде равноконечного креста с выпуклыми точками в междукрестье, оттиснутого четыре раза (рис. 10,4).
Тип IX. (Рис. 9)
Грушевидные желобчатые амфоры, корпус которых, сильно расширяясь в плечевой части, резко сужается
конусом к округлому дну. Горло широкое, массивное, с тремя сглаженными желобками, заканчивается
валикообразным венчиком, в некоторых случаях слабо выделенным, иногда же, наоборот, пухлым. Ручки,
овальные в сечении, крепятся в сантиметре ниже венчика, отходят от горла горизонтально и после резкого
перегиба опускаются на плечи. Ручки с чуть заметным продольным желобком. Желобчатость на плечах
сглаженная, рельефная на плечевом перегибе и плавная с широкими интервалами в нижней части.
Эти амфоры средней величины, высота их 30-40 см, максимальный диаметр немного меньше этого
размера. Диаметр венчика 7-10 см. Толщина стенок около 1 см.
Такие амфоры изготовлены из хорошо отмученной глины. Черепок плотный от темно-коричневого до
коричневого цвета с многочисленными включениями известняка, а также редких темных частиц мелких
размеров. На поверхности светло-желтый ангоб.
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Рис. 10. Амфорные клейма. 1-4 - Партенит; 5-6 - Херсонес.
В Партените фрагменты таких амфор и целые экземпляры встречены вместе с фрагментами амфор с
воронкообразным горлом в слоях X–XI вв.
На грушевидных амфорах Х в. встречаются клейма, оттиснутые по сырой глине в процессе производства.
Византийское происхождение этих амфор уже считается бесспорным. Большое количество амфор этого
типа происходит из раскопок квартала Сарачаны в Константинополе – по Дж. Хейсу типы 47-52 [83, p. 73, fig
24, 1-11]. В квартале Мангана они были использованы в качестве голосников в сводах дворцов и церквей,
датируемых временем Василия I (867–886 гг.) и Константина IX (1042–1045 гг.) [78, р. 46, 148-149]. В Таврике
они довольно часто встречаются в Херсонесе, Судаке и Алуште, известны на Бакле и в Керчи [74, с. 73]. В
Херсонесе они датируются византийскими монетами от Василия I до Василия Болгаробойца (976–1025 гг.)
[71, с. 336], найдены в слоях хазарского периода (до 965 г.) в Саркеле [46, с. 244, рис. 29,1].
Амфоры этого типа известны в различных пунктах на территории Болгарии, преимущественно на
приморских поселениях (Варна, Созополь), на берегу Дуная (Силистра, Попин, Свистов) и в столицах Первого
Болгарского царства Преславе и Плиске. На территории Румынии они открыты в Диногетии, в Констанце,
Мангалии, Исакчи, Капидаве, Пэкул-Сойаре, поселениях, расположенных на морском побережье или на
берегах Дуная, которые поддерживали регулярные связи с главными центрами византийского времени
(восточная часть Болгарии и Добруджа с последнего десятилетия ХI в. и до середины ХII века входила в
состав византийской фемы Паристрон) [76, с. 515, рис. 1; 77, p. 254, 257, 1д. 1541]. В Х в. города и поселения
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Рис. 11. Амфорные клейма. 1-Палестина; 2,6,7,8-Болгария; 3,4,5-Константинополь; 9-Херсонес; 10-16-Новый
Свет; 17-Алушта.
Южного Крыма, и в частности Партенит, находятся в сфере византийского влияния. Многочисленные
находки в Партените предметов византийского импорта – амфор, белоглиняной поливной посуды,
стеклянных изделий, византийских монет – позволяют утверждать, что в X–XI вв. Партенит вел активную
торговлю с Византией.
Интересна группа граффити на амфорах этого типа из раскопок Партенита. Если клейма на них были
оттиснуты в процессе производства, то граффити могли быть нанесены на разных стадиях транспортировки
и использования амфор на месте. Среди граффити можно выделить
сочетания букв греческого алфавита и отдельные буквы: «альфа»;
«бета», «каппа», «омега» – монограмма; «дзета», «пси», «сигма»;
«каппа», «ламбда»; «пи», «альфа» [77, p. 251, № 157, 15]; «пси», «эта»;
«пси» или три пересекающиеся в одной точке линии [53, рис. 6,25г;
Рис. 11А.
54, рис. 6,24а]; «хи» или косой крест. Одно граффити представляет
собой надпись (рис. 11А).
Отмечено сюжетное граффити: пентаграмма – магический знак. Одно граффити можно классифицировать
как кочевническое [68, табл. IV]. Другое граффити – знак в виде четырех точек-наколов, возможно,
обозначающих счет.
Особый интерес представляют клейма на амфорах, оттиснутые по сырой глине в процессе производства.
Чаще всего они встречаются на амфорах Х–ХI вв. В Партените найдено четыре клейма, три из которых на
амфорах IX типа (рис. 10). Все они помещены в верхней части ручки. На одном изображены буквы «ВА» в
прямоугольной рамке, размеры 2,5 на 1,8 см (рис. 10,1). Аналогии ему встречаем среди херсонесских находок,
причем одно имеет ретроградное написание и принадлежит амфоре типа XI. Два других партенитских
клейма представляют собой изображение крестов в круге (рис. 10,2,3). Первое – простой крест диаметром
2 см, второе клеймо диаметром 1,8 см, выполнено двойной линией, междукрестье заполнено тонкими
лучевыми линиями. Аналогии нам неизвестны. Четвертое клеймо принадлежит амфоре восьмого типа.
На верхней стороне ручки, ближе к венчику оттиснуты четыре квадратных клейма одним штампом в виде
равноконечного креста с выпуклыми точками в междукрестье (рис. 10,4). Размеры клейм 1,2х1,2 см. Прямую
аналогию находим в Херсонесе: на такой же ручке, также крестообразно оттиснуты четыре клейма (рис.
10,6). Кроме того, в Херсонесе имеется единичный оттиск подобного клейма, но уже на амфоре иного типа
(рис. 10,5) [14, с. 135, № 140-141].
Изображение крестов на амфорах византийского круга довольно распространено – Палестина,
Болгария, Константинополь, Таврика. Изображение их различно. Встречаются оттиски в виде простого
креста, мальтийского, креста с перекладинами на концах, креста с точками в междукрестье (рис. 10; 11).
Самый ранний крест с четырьмя орнаментальными подвесками оттиснут на донышке амфоры VI в. из
Болгарии. Он близок по начертанию штампам на краснолаковой посуде V–VI вв. [14, с. 57; 56, с. 427, рис.
5 №№ 23-31]. Собственно клейма на амфорах VI в. и являются свидетельствами о клеймлении тарной
византийской керамики, начиная с VI в. [42, с. 104]. Если на амфорах раннего времени вплоть до XI века
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клейма как буквенные, так и виде крестов ставились преимущественно в верхней части ручки, реже на
корпусе, и парные клейма являются исключением, то на амфорах более позднего времени наблюдается
обратная картина. Как правило, они клеймились парными, в основном идентичными клеймами. Штампы
ставили у основания ручки, в месте крепления ее к корпусу, либо с двух сторон, либо одно над другим, либо
четыре оттиска в виде креста [85, pl. 46-47].
Вопрос о назначении клейм остается дискуссионным. Одни исследователи считают, что клейма на
амфорах выполняли функции контроля над их производством, подтверждали стандартность объема [17, с.
131], связаны с регулированием внутреннего рынка. При этом главная роль отводилась ведомству эпарха
[11, с.150]. Амфоры – это, прежде всего, сосуды, предназначенные для хранения и перевозки жидких и
сухих продуктов. Нам кажется проблематичным использование амфор в качестве мерных сосудов или
предугадать точный объем амфоры после обжига, а клеймо ставилось по сырой глине. Практика показывает,
что очень сложно найти две одинаковые амфоры одного типа – их высота, наибольший диаметр варьирует
в пределах 5-15 см.
Как следует из Книги Эпарха (глава ХIХ «О корчмарях») в его ведении находились корчмари, которые
были обязаны иметь особые кружки-агнии соответствующей емкости [13, ХIХ, 4]. Подконтрольной эпарху
являлась продажа вина в столице. В комментариях М. Я. Сюзюмова отмечается, что «в ведении эпарха
находились только корчмари, но не владельцы виноградников и проастиев» [13, с. 14]. По византийскому
закону эргастерии обязаны были располагаться за стенами города, следовательно, эпарх не имел никакого
отношения к клеймению амфор.
Нам кажется, что основная масса именных клейм является знаками собственности эргастериев,
принадлежавших императорам [42, с. 104-116]. Партенитское клеймо с буквами «ВА» следует связать с
правлением Василия I (867–886 гг.). На период с середины IX в. до середины XII вв. приходится наибольшее
число буквенных клейм, шестьдесят из которых принадлежат императорам или членам императорских
фамилий этого времени.
Клейма с христианской символикой – кресты, христограммы, следует относить к продукции
монастырских керамических мастерских. Монастыри, особенно обогатившиеся в XIII–XIV вв. в период
упадка Византии, являлись крупными собственниками. Монастырские акты зафиксировали неоднократные
случаи получения в дар от императора земельных наделов, эргастериев, виноградников, мельниц и т. п. [50,
с. 77-78]. Именно на XIII–XIV вв. приходится наибольшее количество клейм с христианской символикой, в
это же время почти отсутствуют буквенные клейма.
Тип. X. (Рис. 12)
Грушевидные амфоры с воронкообразным венчиком и поднятыми над венчиком ручками, или на одном
уровне с ним. Ручки, овальные в сечении, отходят от середины горла, вплотную присоединяясь к горлу и
венчику, затем поднимаются по наклонной прямой чуть выше венчика и после перегиба опускаются на
плечи. Грушевидный корпус в придонной части резко сужается к округлому дну. Все амфоры отличаются
большими размерами, толстым черепком и массивными ручками, имеют звонкий черепок и равномерный
цвет, что свидетельствует о хорошем обжиге при постоянной температуре – отработанной технологии
производства. В глиняное тесто делались добавки извести и соломы, от которой остаются характерные
лакуны.
В слоях X–XI вв. Партенита грушевидные амфоры с воронкообразным венцом – самый распространенный
тип амфорной тары, они соседствуют с амфорами предыдущего и последующего типов (тип IX и тип XI).
Необходимо отметить большое разнообразие этого типа амфор на городище Партенит, хотя четко
выделяются два варианта, остальные слишком фрагментарны. Оба выделенных варианта бытуют в одно
время.
Амфоры с воронкообразным венчиком широко известны в Северном Причерноморье – Херсонесе [74,
с. 109-110, рис. 68:1,2], Саркеле [46, с. 244-246, рис. 319:1-4], Тмутаракани [47, рис. 29], на Боспоре – в Кепах
и одна амфора поднята со дна моря близ Анапы [74, с. 110, рис. 68:3]. Исследователи Херсонеса выделяли
два варианта (II и I вариант Партенит) и указывали, что их нельзя с уверенностью отнести к продукции
местного гончарного ремесла, хотя и нет достаточных оснований, чтобы считать привозными [3, с. 97]. А.
Л. Якобсон, ссылаясь на раскопки в Константинополе, отмечал, что эти амфоры привозные из византийских
городов. Амфоры с воронкообразным венцом известны в византийском квартале Мангана, где составляют
75% всех раскопанных сосудов, они датируются X–XI вв. [78, p. 147, 149, Io 197, 198/1, 199]. Амфоры этого
типа встречаются повсеместно при раскопках болгарских средневековых памятников – в Плиске [2, с. 30,
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Рис. 12. Амфоры тип X.
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рис. 2:15, 5, 6], Силистрии, а также румынских средневековых памятников – в Диногетии и Мангалии [77, p.
257-259, № Io 159, 1].
Вариант I. Амфоры грушевидной формы, высота около 60 см, переход к придонной части плавный.
Корпус гладкий, в придонной части несколько желобков. Воронкообразный венчик сильно отогнут или
даже загнут (диаметр венчика 11-12 см).
Черепок красно-коричневый, включения известняка, лакуны, толщина стенок около 1 см. На поверхности
светло-розоватый ангоб.
На этих амфорах очень часто встречаются граффити, среди которых можно выделить несколько групп.
Буквенные сочетания и буквы греческого алфавита: «бета» [53, с. 66, рис. 1, 2 г]; «бета» зеркальная; «бета» в
сочетании с линией (Фонды ХГИАЗ, № 1/35551), возможно, обозначающей счет; «гамма», дважды повторенная
на амфоре; «эпсилон» возможно «дзета»; «эта» [49, с. 188, рис. 4:25; 68, табл. V]; «эта», «ню» в лигатуре; [53, с.
62, рис. 2и, 7н; 68, табл. V]; «тета» или, возможно, «сампи»-900; «иота», «сигма»; «каппа» в сочетании с линией,
обозначающей счет [70, с. 117, рис. 81, 52]. Начертание «каппы» аналогично херсонесским изображениям
[53, рис. 2, 10а; 68, табл. IV].; «ламбда» – на оборотной стороне ручки; «ламбда» с выступающими над
вершиной верхними гастами [53, с. 68, рис. 3, 11:а, б; 68, табл. ХIV] ; «ню»; «пи» [53, с. 69, рис. 4, 16д]; «хи»,
«иота», «ипсилон»; «хи» или прямой крест. Отдельно необходимо выделить возможную монограмму «хи»
– «пи», где «хи» в виде косого креста, верхние концы которого опущены вниз, один нижний конец загнут
вверх. Подобное начертние «хи» известно на амфорах из Саркела и Херсона [53, с. 70, рис. 5, 22в, 22к; 68,
табл. VII, Х, ХI]; «пи» [49, с. 190, рис. 4:26; 53, с. 69, рис. 4, 16г] и знак – монограмму [68, табл. ХVII].
Знаки, обозначающие числовые метки – две короткие черты. Кочевнические знаки: тамгообразный
знак [64, рис. 9, 14а]; «рунический» знак – два треугольника, соединенных вершинами, расположенный
вертикально [32, с. 266, знак № 13; 53, с. 66, рис. 24ж; 70, с. 117, рис. 81, 60]; тамгообразный знак. Из сочетаний
линий упомянем только сетку.
Вариант 2. Амфоры с сильно выраженной грушевидностью корпуса, венчик в виде манжета. На плечах
иногда несколько желобков. Корпус гладкий, в придонной части три желобка.
Черепок светло-розового или желтовато-палевого цвета с включениями слюды,
иногда известняковых частиц, пористый, с крупными частыми лакунами от соломы.
Толщина стенок 0,8-1 см.
На этих амфорах также часто встречаются граффити, как буквы греческого алфавита,
так и другие знаки. Буквенные сочетания и буквы греческого алфавита: «альфа»; «бета»
в сочетании с другой буквой; «гамма»; «дельта»; символическое изображение, на фоне
которого можно выделить «эпсилон», прочерченное толстой глубокой линией; «эпсилон»;
Рис. 12А.
«эта», «иота»; «тета»; «каппа», перечеркнутая тонкой линией; «каппа» в горизонтальном
положени, возможно в сочетании с «омикрон»; «ламбда»; «ню»; «пи»; «пи», «эта»; «пи», «ню»,
«хи»; «хи» или косой крест; сочетание с «хи» или обозначение счета; «хи» или прямой крест; «пси»; буквенное
сочетание с «пси» и знак похожий на «пси». Отмечена надпись, первая буква которой «тау», вторая – «омега»,
другие не расшифровываются (рис. 12А).
Вторая надпись, где четко прочитываются буквы – «эта», «бета», «дзета», другие не расшифровываются
(рис. 12,27).
Знаки, возможно, обозначающие счет: три коротких вертикальных черты; три точки.
Кочевнические знаки: «рунический» знак [32, с. 266, знак № 27] два треугольника, соединенных
вершинами [32, с. 266, знак № 13], расположенные горизонтально или сдвоенная «дельта».
Сюжетные граффити: семисвечник (?); трезубец [67, рис. 8,8]; птичка, возможно, другие сюжетные
граффити; две волнистые линии.
Интересны надписи на грушевидных константинопольских амфорах из Херсонеса, они расположены
в плечевой части также, как надпись из Партенита, и выполнены четко крупными буквами:
(Фонды ХГИАЗ, № 4/35933),
(Фонды ХГИАЗ, № 15/35706).
Первая из xерсонесских надписей является начертанием имени Косьма. Имя Косьма встречается в
средневековых надписях Крыма, оно имело широкое распространение среди христиан, в Крыму известно
в надписях на камнях-надгробиях из Херсонеса и Симеиза. Довольно точной аналогией данному граффити
является начертание имени Косьма на херсонесском надгробии, предположительно датированном ХI–ХIII вв.
Вторая из херсонеских надписей состоит из двух слов, первое из которых дано в сокращении, второе
полностью – μου – личное местоимение I-го лица в родительном падеже, которое используется также в
значении притяжательного местоимения. Позволим в виде предварительной гипотезы предложить
трактовку надписи – λαρόταον μου – душистое (благовонное, вкусное, лакомое), исходя из того, что в
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Рис. 13. Амфоры тип XI.
подобной амфоре, вероятнее всего, было привезено византийское вино, отличавшееся тонким букетом,
ароматом, которому дал столь высокую оценку восхищенный владелец.
Тип ХI. (Рис. 13)
Светлоглиняные амфоры с широкими, уплощенными ручками, профилированными несколькими
неглубокими чуть заметными желобками, горло раструбом, ручки верхним основанием отходят
горизонтально от верхнего края горла, полностью охватывая венчик, на нижних основаниях ручек
встречается пальцевое вдавление. Стенки слабо желобчатые. Вероятно, это амфоры с широким, раздутым
туловом, покатыми плечами. Возможно они имели вогнутое дно, по аналогии с сосудом из Бодрумского
музея. Черепок желтовато-белого цвета, глина тонко отмучена, большое количество мелких частиц слюды
(черепок «искрится», обжиг ровный).
В слоях X–XI вв. Партенита они встречены вместе с амфорами предыдущих двух типов, представлены
фрагментарно. Эти амфоры, судя по тщательности изготовления, не могут быть отнесены к продукции
местного производства. В Херсонесе была найдена одна аналогичная амфора [74, с. 75, рис. 43,7]. Целый
экземпляр подобной амфоры имеется в Музее подводной археологии в Бодруме (Турция) [75, с. 118].
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Рис. 14. Амфоры тип XII.
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А. Л. Якобсон и А. И. Романчук датируют эти амфоры Х веком. Амфору из Бодрумского музея датируют
ХI–ХII вв. и ареал их распространения определяют бассейнами Эгейского, Мраморного и Черного морей.
На плечиках и ручках амфор этого типа распространены граффити. Буквенные сочетания и буквы
греческого алфавита: «эпсилон» [53, с. 67, рис. 2, 5з], возможно, «эта», и монограмма: два «пи», два «мю»;
«фи», «йота»; «хи», «эта», «пи», «хи»; возможно, «эта»; «хи», «омикрон» [66, рис. 40 (на сосуде)], «хи» или косой
крест. Отдельно отметим ручку с граффити «В» на внешней стороне и три черты – на внутренней. Последняя
метка, вероятно, имела числовое значение. Граффити «В» имеет широкое распространение на амфорах,
как в одиночном написании, так и в сочетании с другими буквами. На амфоре из Херсонеса встречено «В»
в сочетании с «Ζ» (Фонды ХГИАЗ, № 28/35859). Граффити «В» достаточно часто встречается на амфорах,
найденных в городах Древней Руси [21, с. 29; 25, с. 93]. Числовой меткой также могло являться граффити из
трех вертикальных линий, перечеркнутых наклонной чертой.
Тип XII. (Рис. 14)
Амфоры веретенообразной формы, с удлиненным сужающимся книзу корпусом. Валикообразный венчик
слабо выражен, ручки охватывают горло и, сливаясь с ним, круто поднимаются высоко над узким горлом,
после очень резкого перегиба опускаются вниз на плечи. Ручки массивные, округлые в сечении. Стенки
толстые. Поверхность тулова покрыта частым рифлением, местами смазанным, иногда оно располагается
только в плечевой части.
Один из экземпляров такой амфоры из раскопок Партенита имеет высоту около 75 см и диаметр горла
– 7 см. Подобная амфора была поднята со дна моря в районе Одессы [72, с. 75, рис. 43:7]. Черепок темнокоричневого цвета, обжиг ровный, мелкие редкие желтоватые включения известняка, лакуны от добавок
соломы. На поверхности желтоватый ангоб.
Веретенообразные амфоры с высокими ручками происходят из слоев ХII–ХIV вв. Партенита, они
немногочисленны среди материала. В большом количестве эти амфоры встречаются в жилых усадьбах ХII–
ХIV вв. в Херсонесе, где они имели самое широкое распространение в быту горожан [10, с. 32. рис. 15; 29,
рис. 4; 70, с. 104-105, рис. 56, 57, 58; 72, с. 111, рис. 68:5]. Некоторые амфоры из раскопок разных лет не
были включены в работу А. Л. Якобсона (Фонды ХГИАЗ, негатив № 9629 – Херсонес, северный район, 1956;
негатив № 14199, кол. № 58/36368). Этот тип амфор составляет 2,5-4 % от общего числа амфорных находок
из портового квартала в Херсонесе [3, с. 93], тогда как в Партените они составляют всего 1% амфорной тары.
Известны они в Тмутаракани [47, с. 50] и в Саркеле [48, с. 130, рис. 33]. В Саркеле они встречаются в меньшем
количестве и относятся к последним десятилетиям его существования (конец XI – начало ХII вв.). Единичные
экземпляры таких амфор хранятся в музеях Одессы и Керчи [72, с. 111, рис. 68:6,7]. Две находки сделаны на
Кавказе – в районе Геленджика [59, с. 77, табл. VI,4] и другая – в Армении [70, с. 105, рис. 59] (из коллекции
Н. Я. Марра).
На древнерусских землях веретенообразные амфоры найдены во многих городах: в Киеве (при
раскопках на территории Софийского заповедника) [30, с. 425], во Владимире Волынском [72, с. 111, рис.
68,8], в Новгороде, Белоозере [19, с. 101-102, рис. 34,2 (второй тип); 20, с. 188, рис. 68,2], Новогрудке [35, с.
185-186, рис. 1,1 (1 тип)]. В Новогрудке они составляют 8,3% амфорной керамики [22, с. 68]. Также амфоры
этого типа найдены в Волковыске [26, с. 80], в пограничных городках на реке Суле – на городище Воинь
[21, с. 66, табл. I,2] и на городище у с. Сенча [45, с. 90-91, рис. 3,19]. Амфоры из Новгорода имеют несколько
раздутое грушевидное тулово, ручки слегка поднимаются над венчиком, возможно являются переходной
формой от амфор с воронкообразным венцом Х–ХI вв. к веретенообразным ХII–ХIV вв. [31, с. 88, рис. 40].
Большое количество веретенообразных амфор с очень высокими ручками встречено при раскопках
в Румынии – Диногетия (здесь на средневековом городище Гарвэн найдено более 70 целых амфор этого
типа), они обнаружены в закрытых комплексах сгоревших жилищ, датируемых ХI–ХII вв. на основании
монет Алексея I Комнина и Иоанна II (1118–1143 гг.) [77, p. 259, ill. Io 159,4]. Аналогичные амфоры найдены
почти повсеместно на территории Добруджи – в Мангалии, Исакчи, Иглисе и др. Идентичны две амфоры из
Созополя, хранящиеся в музее в Бургасе (Болгария) [67, с. 256-257, рис. II].
Необходимо отметить, что хотя в упомянутых постройках Константинополя не было зафиксировано
таких амфор, однако, там известны похожие экземпляры небольшого размера и с яйцевидным корпусом.
Веретенообразные амфоры известны по раскопкам на Кипре и на Афинской агоре [81, р. 340].
А. Л. Якобсон, отмечая тот факт, что эти амфоры являются дальнейшим развитием амфор с
воронкообразным горлом, считал, что форма этих амфор формируется в Северном Причерноморье
на основе обновления византийских форм и они, в отличие от амфор с воронкообразным горлом,
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происходящих из Византии, являются продукцией местного гончарного ремесла Таврики [74, с. 110-111].
Ссылаясь на А. Л. Якобсона, о вероятном крымском происхождении веретенообразных амфор говорит И.
В. Волков [15, с. 97]. Другие исследователи Херсонеса считали этот тип амфор безусловно привозным [3, с.
97]. И. Барня подчеркивал, что открытие большинства таких амфор в Северном и Западном Причерноморье
на территориях, испытывавших сильное византийское влияние, свидетельствует об их византийском
происхождении, их производстве в византийских центрах [77, p. 264]. Нам кажется, что к проблеме
происхождения амфорной тары в средневековое время следует отнестись более осторожно, для решение
ее необходимы данные петрографического и других анализов керамики.
И на веретенообразных амфорах встречаются разнообразные граффити. Интересно отметить, что среди
них преобладают буквы греческого алфавита: «гамма» и три коротких наклонных черты; «эпсилон»; «эта»;
«эта», «пси»; «каппа», «ламбда»; «ню»; «ню», «хи» или «ламбда», «хи»; «пи» и две коротких вертикальных черты
[49, с. 190, рис. 4, 26; 53, с. 69, рис. 4, 16г]; «ипсилон», «пси» [68, табл. III]; «ипсилон» [53, с. 70, рис. 5, 20а; 54,
с. 177, рис. 4, 20; 68, табл. VIII] и несколько черточек от других букв; «пси» или «рунический» знак [12, с. 67];
«омега». Фрагментарная надпись.
Сочетания линий, обозначающих счет: три вертикальные черты; две короткие наклонные черты.
Сюжетные граффити: изображение «решетки» – три вертикальных прямых, перечеркнутых двумя
наклонными; изображение «елочки».
Тип ХIII. (Рис. 15, 15А)
Грушевидные амфоры с сильно раздутым корпусом и округлым дном. Ручки, кругло-овальные в сечении,
отходят от низкого, узкого горла со слабовыраженным венчиком и, дугообразно поднимаясь над уровнем
горла, опускаются на плечи. На корпусе большинства таких амфор желобки, но встречаются и варианты с
почти гладкой поверхностью. Желобки расположены либо по всему корпусу амфоры, либо в плечевой и
придонной частях, при этом ближе к горлу и дну желобчатость становится более мелкой. Поверхность таких
амфор часто покрывает белый ангоб, иногда плохо сохранившийся.
Грушевидные амфоры с дуговидными ручками изготовлены из хорошо отмученной глины, без крупных
включений. Черепок светло-коричневого, палевого цвета с большим количеством частиц слюды.
В Партените этот тип амфор достаточно часто встречается в поздних слоях ХIII в. Экземпляр такой амфоры
из раскопок Партенита аналогичен амфоре из Херсонеса и амфоре, поднятой со дна моря в Балаклаве [72,
с. 113, рис. 69,1,4].
Ареал распространения грушевидных амфор с дуговидными ручками XIII–XIV вв. очень широк. Они
представлены почти на всех памятниках Северного Причерноморья. В Херсонесе эти амфоры среди
тарной керамики по количеству занимают второе место в поздних слоях, что позволило авторам раскопок
предполагать их местное производство [3, с. 94].
Аналогичные амфоры найдены в центральной части Таврики – на Баклинском городище [60], в
восточной Таврике – в Судаке и его окрестностях – амфора, поднятая со дна моря близ Нового Света в 1957
году, находки на Керченском полуострове [72, с. 113, рис. 69,5]. Амфоры этого типа были распространены и
в Подонье – на Кобяковском городище, в Тане и в верхних горизонтах Саркела, относящихся к началу ХII в.
[72, с. 113, рис. 69,5].
Раскопки древнерусских городов постоянно доставляют новые находки амфор подобного типа. Часть
амфорных фрагментов из материалов, просмотренных в фондах Института археологии АН Украины,
Софийского музея, несколько целых экземпляров из Исторического музея принадлежат, судя по составу
глиняного теста и технологическим признакам, к этому типу амфор. Не затрагивая фрагментарный материал,
остановимся на целых формах грушевидных амфор. На севере Руси они найдены в Белоозере [19, с. 103, рис.
4:5; 20, с. 187, рис. 68,5]. Самая северная точка их распространения на западе Русских земель – в Новогрудке
[22, с. 38-39, рис. 27; 25, рис. на с. 217; 35, с. 185, рис. I, II], и Волковыске [26], на востоке – в Пронске [36, c.
197, рис. 3], расположенном на границе “Половецкого поля”, на торговом пути из русских земель в Крым, в
Ярополче Залесском [57, с. 142], в столице Древнерусского государства – Киеве [30, с. 421-423, табл. ХХV;
62, с. 96, рис. 8], в Вышгороде (Фонды КИМ, № 9.423/5 337/в 1190) [18], в городе Воинь, расположенном
недалеко от русских южных границ [21, табл. 2]. Хронологические рамки распространения их на Руси – с
начала ХII в. до второй половины ХІІІ в., татаро-монгольское нашествие обрывает приток амфор на Русь.
Многие исследователи неоднократно указывали, что в города Древней Руси эти амфоры поступали из
городов Таврики и Тмутаракани. Нельзя не отметить здесь то обстоятельство, что находки этого типа амфор
грушевидной формы с дугообразными ручками в древнерусских городах значительно доминируют над
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другими типами встречаемых там амфор (в Новогрудке они составляют большинство от всех амфорных
находок) [22, с. 68].
Присутствие таких амфор зафиксировано в регионе Днестровско-Прутского междуречья (городище
Старый Орхей, поселение Костешты) [1, с. 55, рис. 55:6], где они датируются ХIII–ХIV вв.
В городах Западного Причерноморья на территории Румынии – в Диногетии [77, ill. 159:2], а также
Болгарии [67, с. 257, рис. 12] эти амфоры также встречаются.
Известны экземпляры грушевидных желобчатых амфор с дуговидными ручками в Средиземноморье –
Коринфе [81, p. 334, fig. 23, 27], Немее [82, p. 196, pl. 42a, 108].
Некоторые исследователи считали этот тип амфор продукцией местного производства крупных центров
Таврики, в частности, Херсонеса [3, с. 96]. В последнее время была высказана гипотеза о происхождении этого
типа амфор из Трапезунда, так как в ХIII–ХIV вв. этот центр доминировал в понтийской виноторговле, а на
амфорах нанесены греческие граффити [15, с. 90-91]. Подобная аргументация не кажется нам убедительной,
но полностью отвергать высказанную гипотезу за недостаточностью аргументации, вероятно, не стоит.
Окончательно решить вопрос о происхождении этого типа амфор, на наш взгляд, могут только результаты
технологических анализов керамики.
На амфорах этого типа, из раскопок Партенита, встречаются многочисленные граффити. Граффити в виде
букв греческого алфавита: «альфа», возможно, в сочетании с другой буквой; «альфа» – вверху – ниже «альфа»,
«ню» или «альфа», «хи»; «бета»; «бета» сдвоенная; «бета» с двумя поперечными штрихами; «бета» перечеркнутая
тонкой линией; «гамма» [53, с. 66, рис. 1, 3а]; «дельта», повторенная дважды, возможно, обозначающая счет [53,
с. 66, рис. 2, 4д]; «дельта» или треугольник, перечеркнутый линией [53, с. 66, рис. 2, 4б; 68, табл. 1]; дельта» или
знак; «дельта» сдвоенная или два треугольника; «эпсилон»; «эпсилон» или «омега»; «эта», «ламбда» – подобное
сочетание, но в другом написании – на амфорах Саркела [68, табл. V]; «эта», «ню», «дельта»; «дзета»; «каппа»;
«каппа», «эпсилон» – это же сочетание есть на позднесредневековых сосудах Херсонеса, но в раздельном
написании [70, с. 117, рис. 81,24]; «каппа», «пси», «омикрон»; «каппа», «хи» или «каппа», «эта»; «ламбда»;
«ламбда» – аналогичное по написанию граффити встречается на амфорах этого же типа в Херсонесе [53, с.
68, рис. 4, 15а]; «ламбда», повторенная дважды; «ламбда», «гамма» в лигатуре; «ламбда», «ню»; «ламбда», «хи»;
«ламбда», «йота» или «йота», «ипсилон»; «мю»; «омикрон»; «пи»; «пи», повторенное дважды – начертание «пи»
аналогично начертанию «пи» на амфорах этого же типа из Херсонеса [53, с. 69, рис. 4, 16а]; «ро»; «ро» – внизу,
«ламбда» или значок – галочка вверху; «ипсилон», «омикрон»; «хи» или косой крест; «хи» или прямой крест;
«хи» или крест, прочерченный двойной линией; «пси»; «пси», «эпсилон»; «омега»; «йота».
Отметим надпись на фрагменте ручки амфоры этого типа: «пи», «ламбда», «фи» (рис. 14А).
Идентичная надпись встречена на дне красноглиняной поливной тарелки из Херсонеса,
датирующейся тем же временем [28, рис. 2:2].
Кочевнические знаки: «рунический» знак [32, с. 266, рунический знак № 27], а также и
знак
, получивший широкое распространение на амфорах Саркела (известно несколько
Рис. 14А.
экземпляров) [68, табл. Х], известен в подобном же сочетании на амфоре из Херсонеса [53,
рис. 6:26а, 26б], а также на амфорах, найденных в Болгарии [4, с. 168, рис. 12:2]. Отдельно
выделим изображение семисвечника.
Сюжетные граффити: знаки в виде «елочки»; знаки в виде «решетки» [34, рис. 376,18; 37, с. 291-307, рис.
162:23; 49, с. 190, рис. 6:6; 77, р. 261, ill. 161:2, 3, 9]; знак в виде “решетки”, где сетка нанесена с двух сторон на
фрагменте разбитой амфоры [6, с. 127, табл. XVIIб, № 329], это граффити явно имело магическое значение,
изображение, возможно, мачты корабля и снастей; «двузубец»; знак «птичьи лапки». И. Барня определяет
подобный знак как фрагмент изображения птицы [77, р. 261, ill. 161:2, 9]; изображение “звездочки”, по
технике исполнения близкое к скальному граффити из Болгарии [37, с. 291-307, рис. 162:27], могло иметь
магическое значение. К сюжетным граффити можно отнести еще два экземпляра [49, с. 187, 188, рис. 4:21,
5:5], смысл которых плохо поддается расшифровке.
Выделяется группа знаков, обозначающая счет, граффити такого рода преимущественно располагаются
на ручках амфор: две продольные черты, шесть коротких поперечных черточек; три вертикальные черты и
другие знаки подобного рода.
Тип XIV. (Рис. 16)
Плоскодонные амфоры с бочковидной формой тулова. Венчик прямой, с закругленным краем, горло
короткое прямое. Ручки плоско-овальные в сечении, сравнительно небольшие. Плечевая часть амфор
украшена линейно-волнистым орнаментом.
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Паршина Е. А., Созник В. В. Амфорная тара Партенита (по материалам раскопок 1985–1988 гг.)

Рис. 15. Амфоры тип XIII.
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Рис. 15А. Амфоры тип XIII.
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Паршина Е. А., Созник В. В. Амфорная тара Партенита (по материалам раскопок 1985–1988 гг.)

Рис. 16. Амфоры тип XIV.
Черепок этих амфор красно-коричневого цвета с включениями известняка, очень плотный, звонкий,
обжиг ровный. На внешней поверхности густой белый ангоб, внутренняя поверхность бугристая.
Плоскодонные амфоры с бочковидным, гладким туловом ХIII–XIV вв. являются наиболее поздним
амфорным материалом из раскопок Партенита. Фрагменты таких амфор встречаются в самых верхних
слоях вместе с красноглиняной поливной керамикой ХIII–ХIV вв. и фрагментами грушевидных желобчатых
амфор с дуговидными ручками XIII–XIV вв. Они немногочисленны среди амфорной керамики.
В Херсонесе, в поздних слоях эти амфоры являются наиболее массовым материалом, известны случаи
находок бракованных амфор этого типа [3, с. 96]. Кроме того, необходимо учитывать, что данный состав
глины был характерен для херсонесской керамики и в античное, и в средневековое время. Такие амфоры
известны на Эски-Кермене [74, с. 113, рис. 69:6, 7] и на других памятниках Крыма, за пределами Таврики они
неизвестны. Отметим только очень похожий сосуд, найденный на реке Оскол [58, рис. 2:1]. Автор называет
его сосудом «татарского» типа. В херсонесском происхождении этих амфор никто из исследователей как
-будто не сомневается. В Партените плоскодонные амфоры, возможно, попадали из Херсонеса с какой-то
продукцией (соленая рыба, вино).
На плоскодонных амфорах из раскопок Партенита отмечены следующие граффити. Граффити в виде
букв и буквенных сочетаний греческого алфавита: «бета», «эпсилон»; «бета» в зеркальном изображении;
«эпсилон»; «эпсилон», «хи»; «ламбда» с перекрещивающимися вверху концами [53, с. 67, рис. 3:11а]; «ню»
[74, с. 69, рис. 4:13д]; «хи» или косой крест; «пси»; «омега».
Сюжетные граффити: «решетка», два треугольника, соединенные вершинами.
Коллекция партенитских граффити на керамике весьма обширна (граффити на амфорах, столовой, в том
числе поливной, и кухонной керамике). Граффити на амфорах (их около 200) выделены нами в отдельную
группу как метки на тарной керамике, которые могли быть нанесены на разных этапах торговли (продажа,
транспортировка, покупка, дальнейшее использование сосудов в хозяйстве). Внутри данной группы
граффити разбиты по хронологическому принципу (то есть, определена принадлежность отдельных
экземпляров к тому или иному типу амфор, бытовавшему в определенный хронологический промежуток),
что, как нам кажется, повышает их информативность.
Граффити, нанесенные на определенном типе амфор разделены по содержанию: 1. греческие буквы и
слова; 2. кочевнические метки; 3. числовые метки (не включающие акрофонические цифровые обозначения);
4. сюжетные граффити («елочка», «сетка», «пентаграмма»). Значительную часть граффити представляют
буквы греческого алфавита.
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Граффити на амфорах – особая категория надписей. Расшифровка их трудна в силу вполне объективных
причин: прежде всего характера этих надписей – это рабочие пометки во время хозяйственной
деятельности, пометки «на скорую руку», за редким исключением, слова сокращения. При этом, хотя и
выбирались наиболее употребительные слова, но сокращалось слово не всегда по определенным правилам
(отсутствуют знаки сокращения, принятые в эпиграфике, знаки, обозначающие акрофонические цифровые
значения). На написание слова влияла и степень грамотности: крайне трудно восстановить сокращение,
если древний автор допустил ошибку в правописании, следует учитывать и замену одних звуков другими
в разные хронологические периоды. Поэтому неизбежно при интерпретации смысла граффити – с этим
сталкивались все исследователи, касавшиеся этой категории памятников, – любое восстановление
сокращения в известной степени гипотетично; выбирая вариант восстановления, следует учитывать
историческую эпоху и обстоятельства находки.
Среди коллекции граффити Партенита выделяется особая группа, которая представляет собой
рунические знаки и тамги – так называемые «кочевнические знаки».
Знак «два треугольника, соединенных вершинами», многократно встречается на амфорах и кувшинах
Партенита. Аналогичный знак широко распространен как на амфорах [54, с. 174, рис. 1:4д], так и на
поливных сосудах [70, с. 117, рис. 81:60] (Фонды ХИАМ, №№ 72/37111, 73/37111 (красноглиняные поливные
тарелки), № 2/3589 (белоглинянный сосуд)) средневекового Херсонеса. Этот знак был распространен на
амфорах Саркела [68, табл. ХII]. Он встречается и на Северном Кавказе, нанесенный на камни построек [5,
рис. 59:9]. В Болгарии мы находим его на поливных сосудах [33, рис. 1в] и раннесредневековой колонне,
где он повторен многократно [32, с. 266, рис. 2, 3, 5]. М. Д. Полубояринова отмечает пять экземпляров этого
знака на керамике из золотоордынских городов [49, с. 187, рис. 4:19].
Знак
– древний знак рунической письменности [84, рис. 2]. А. М. Щербак относит его к кочевническому
типу и указывает на его связь с руническим алфавитом тюркских народов [68, с. 365]. Ареал распространения
этого рунического знака обширен – от бассейна рек Орхон и Енисей до севера Балканского полуострова
[32, с. 266]. А. М. Щербак связывал этот знак на амфорах Саркела с письменностью печенегов, но трактовать
таким образом этот знак на амфорах Партенита было бы неверно, так как здесь он впервые появляется на
амфорах VIII–IХ вв. и продолжает встречаться вплоть до ХIII–ХIV вв., то есть может связываться со многими
кочевниками, начиная с салтовцев [68, с. 368].
Рунический знак
появляется на керамике Партенита с конца IX в., встречен на амфорах Х–ХI вв. и,
предположительно, на амфорах ХIII–ХIV вв. Аналогии мы находим на фрагменте амфоры XI в. из Румынии [23,
с. 497, рис. 9:3], на раннесредневековой мраморной колонне [32, с. 267, рис. 3, 6, 13] и на доньях столовых
сосудов ХII–ХIV вв. из Болгарии [39, рис. II]. Этот знак был распространен на Нижнем Дунае и на севере
Балканского полуострова [32, с. 267].Этот знак, безусловно, является кочевническим.
Знак , встреченный на кувшинах Партенита конца IX–XI вв., аналогии которому есть в рунических
письменах на памятниках Хазарского каганата [5, рис. 49], скорее можно отнести к руническим, хотя среди
граффити на позднесредневековых амфорах Херсонеса такое же начертание имеет греческая ''альфа» [53,
с. 65, рис. 1:1л, 1н].
Знак Ø встречается на амфорах и кувшинах Партенита с XI по ХIII вв., наиболее часто на амфорах Х–
XI вв. Вряд ли будет правильно трактовать его однозначно. В тех случаях, когда он сочетается с буквами
греческого алфавита – это безусловно «пси». В большинстве же случаев, когда он нанесен отдельно, мы не
имеем возможности определить греческая ли буква перед нами или метка-тамга кочевника.
Необходимо отметить, что этот знак был широко распространен в кочевнических культурах, как среди
салтовских памятников в виде граффити на баклинских пифосах [55, с. 109, рис 3:2] и гончарных клейм на
доньях сосудов [9, № 571, рис. 38, 39, 14-15], так и в Дунайской Болгарии – гончарные клейма и граффити на
сосудах из Попино и Калето [24, с. 136, рис. 43, 32, с. 138, рис. 46, 38], граффити на сосудах из Тырново [66, рис.
42, 30], скальные изображения из Карагуя [37, с. 291-307, рис. 162:3]; среди памятников Волжской Булгарии
– граффити на сосудах и гончарные клейма на доньях [65, с. 365, рис. 16:7, 18]; среди хазаро-печенежских
памятников – на кирпичах, амфорах и других сосудах из Саркела.
А. М. Щербак относит данный знак к кочевническому типу и отмечает его совпадение с начертаниями
орхонских, енисейских и отчасти таласских рун [68, с. 365]. А. В. Фомин выделяет этот знак среди рунических
и тамгообразных знаков на подражаниях куфическим монетам, отчеканенным в первой половине Х в. на
территории салтово-маяцкой культуры [64, с. 197, с. 194, знак № 1]. Л. Дончева-Петкова отмечает, что этот
знак, напоминающий рунический, имеет аналогии в материалах из области распространения салтовомаяцкой культуры [24, с. 136].
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Рис. 17. Амфора из Херсонеса.
В одном случае, когда данный знак усложнен боковым отростком-черточкой, мы с уверенностью можем
назвать его кочевнической меткой. У А. М. Щербака этот знак не выделен. А. А. Быков этот знак называет
хазарской тамгой рунического типа – первым местным элементом, появившимся на дирхемах хазарского
чекана [12, с. 50, 67]. А. А. Фомин также приводит этот рунический знак на подражаниях куфическим монетам,
отчеканенным на территории салтово-маяцкой культуры [64, с. 197, с. 194, знак № 2].
Среди коллекции партенитских граффити можно выделить метки, обозначающие счет. Граффити такого
рода наносились на ручках амфор. Некоторые из них представляют собой несколько коротких параллельных
черточек, в пяти случаях это две наклонные черты, в одном случае – две прямые черты, расположенные
вдоль ручки, в другом случае – шесть черточек, расположенных поперек ручки, и в нескольких случаях,
черточки сочетаются с другим знаком, имеющим также, вероятно, числовое обозначение. К числовым
обозначениям можно также отнести три вертикальные черты под нижним основанием ручки, на стенках
амфор.
Большой интерес представляют другого рода счетные метки: точки-наколы, выполненные острым
инструментом – в одном случае – три точки, в другом – четыре, в третьем – шесть точек. По технике
исполнения к ним примыкает звездообразная метка, в которой шесть точек, расположенных по окружности,
соединены прочерченными линиями. Но она, возможно, имела магическое значение. Подобные точкинаколы встречены на амфорах XIII–XIV вв. из Алустона, причем в одном случае наколы нанесены рядом с
клеймом в виде восьмилепестковой розетки [61, рис. 124, рис. 2, 3]. Известны числовые метки и на амфорах
из Судака [8, табл. 19-21].
Аналогичные метки-граффити в виде черточек и точек широко распространены на амфорах Херсонеса.
Огромный интерес с точки зрения интерпретации этих знаков представляет экземпляр амфоры с
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дуговидными ручками XI–ХIII вв. из раскопок Г. Д. Белова (Фонды ХИАМ, № 33-35/35859). На ручках этого
сосуда встречены обе группы знаков: на одной ручке, на перегибе, нанесены четыре точки-наколы, ниже
(между перегибом и нижним основанием) шесть коротких поперечных черточек неглубокого рельефа;
на другой ручке этой же амфоры – три глубоко врезанные поперечные черты (рис. 17). Все эти метки
по обожженной глине, судя по их технологическим особенностям, были нанесены в разное время, повидимому, на разных этапах и неоднократном перемещении амфоры в результате торговых операций, в
основном, наверное, при продаже, так как мало вероятно, что их наносили владельцы. Подобные числовые
метки известны на амфорах из Судака.
Наличие схожих знаков на тарных сосудах разных типов и разного времени свидетельствует о
существовании определенной номенклатуры знаков, так называемого «коммерческого языка» [63,
с. 80], используемого при транспортировке, покупке, перепродаже и тому подобных операций. А
распространение этих знаков на обширной территории (Византия, Таврика, Тамань, Болгария, Румыния,
Волжская Булгария, Северо-Западная Русь) дает право говорить об их универсальности, доступности
и понимании всеми купцами-торговцами. Остается открытым вопрос о центрах производства амфор.
Только для типа IX и его эволюционного продолжения, типа XIV, есть археологические подтверждения
о месте производства – раскопки Н. Гюнсенин на побережье Мраморного моря, у подножия горы Ганос
(140 км от Константинополя), где исследованы гончарные горны и мощные отвалы керамического боя, в
том числе фрагменты вышеназванных амфор [79; 80]. Для остальной импортной тары существует лишь
предположение, базирующееся на анализе экономической ситуации в причерноморском регионе: для
типа XII – производство в городе Триллии (окрестности Никеи) [16, с. 93-95], для типа XIII – Трапезунд [16, с.
90-93]. Что касается типа XIII (амфоры с дуговидными ручками), то следует отметить, что при единой форме,
по черепку они очень различны – среди них встречены амфоры с черепком почти идентичным раннему
Ганосу, но есть амфоры с более толстыми стенками, черепком разного оттенка красно-коричневого цвета. Не
исключено, что они принадлежат разным производственным центрам, а единая форма служила образцом
из-за своей универсальности. Подобные амфоры могли изготовляться везде, где было доступное сырье –
вода и соответствующие для гончарства глины. Очевидно, для решения вопроса необходим сравнительный
химический анализ образцов амфор и местонахождения глин.
Высокий процент импорта среди торговой тары Партенита позволяет судить о характере торговых связей,
особенно интенсивных в IX–XI вв., где первое место принадлежит Константинополю. Благодаря выгодному
местоположению, в центре морских торговых путей, между восточной и юго-западной частями Таврики,
располагавший удобной бухтой Партенит являлся средоточием торговой деятельности определенного
региона. Главной функцией его как города с IX в. была морская торговля. Не утратил Партенит своего
значения в трудный для Византии период упадка экономического и политического влияния XIII–XIV вв. Для
византийской торговли он продолжал быть одним из ключевых портовых центров Таврики.
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АМФОРНА ТАРА ПАРТЕНІТУ (за матеріалами розкопок 1985–1988 рр.)
Стаття присвячена колекції амфор, зібраних у ході археологічних досліджень Партеніта 1985–1988 років – це перші й найбільш
масштабні роботи на цій території. Хронологічний діапазон археологічних знахідок охоплює період з VII по XVI століття. Найбільший
відсоток керамічних виробів – домашня та торгівельна тара. Серед партенітської колекції виділено 14 типів амфор (VIII–XIV ст.).
Керамічна епіграфіка (продряпані графіті та нанесені фарбою діпінті) розглядається у співвідношенні з типами амфор, на широкому
колі аналогій). Массовість знахідок амфор так званого «візантійського кола» свідчить про тісні взаємовідноcини Партеніта з Візантією,
починаючи з VII ст. Найбільш інтенсивною торгівля була у X–XI, XIII–XIV ст., що видається типовим для всієї Таврики. Великий відсоток
імпортної тари свідчить про те, що Партеніт був одним з ключових портів регіону.
Ключові слова: візантійські амфори, графіті, Партеніт.

AMPHORAE FROM PARTENIT (on the materials of excavations in 1985–1988)
The article is devoted to the amphorae assemblage retrieved from Partenit. The first and most extensive archaeological excavations of
this medieval site took place in 1985–1988. The scope of archaeological findings covers the period from the 7th to 16th centuries. Most of the
archaeological wares belong to household and commercial ceramics. Among the Partenit collection 14 types of amphorae (the 7th – 14th
centuries) are distinguished. Epigraphy on finds (scratched graffiti and painted dipinti) is considered in the context of amphora types based on
a wide range of analogues. Bulk finds of amphorae of the so-called “Byzantine circle” allows to speak about close contacts between Partenit
and Byzantium since the 7th century. The most intensive trade was made in the 10th–11th and the 13th – 14th centuries, wich is illustrative of all
Taurica at large. The high percentage of imports is evidence for Partenit being the key port in the region.
Key words: Byzantine amphorae, graffiti, Partenit.
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В. Ю. Коваль (Россия)

ВИЗАНТИЙСКИЕ АМФОРЫ (МАГАРИКИ)
В ЮЖНОЙ РУСИ
В статье рассматриваются основные группы амфор византийского круга (АВК), встречающиеся на территории современной
Украины (Южной Руси в позднем средневековье). Среди известных здесь 8 различных групп амфор наибольшая доля находок
приходится на группы, получившие название по Волкову «трапезундская» и «никейско-триллийская». В статье они соответствуют
I и II группам. I группа, согласно автору, составляет до 70% всего импорта АВК на Русь, II группа составляет в среднем 20% всех
находок на территории Древней Руси. Остальные группы представлены незначительным числом находок и отличаются между собой
морфологическими характеристиками и составом формовочной массы.
Полученные данные позволяют автору утверждать, что в южнорусских городах и на ряде сельских поселений присутствовали
все известные на Руси разновидности амфор византийского круга. Он отмечает значительную концентрацию амфорного материала
в южнорусских землях по сравнению с русскими территориями, расположенными севернее, что объясняется высоким уровнем
социальной дифференциации общества и ранней христианизацией Южной Руси, потребовавшей ввоза большого объема вина в
амфорах для ритуальных нужд церкви.
В статье обсуждается хронология, распространение и возможные пункты производства амфор АВК, а также рассматривается
место южнорусских земель в импорте АВК и хронология этих поступлений. Автор анализирует граффити и клейма, а также описывает
и трактует древнерусские надписи, выгравированные на амфорах, найденных в Киеве и других городах Южной Руси.
Здесь публикуются реконструкции амфор, выполненные по обломкам, найденным в Киеве, Вышгороде, Галиче, Звенигороде и
других крупнейших городах Киевской Руси.
Ключевые слова: амфоры византийского круга, магарики, Киевская Русь.

Работа подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда (проект 03–01–00225а).

В эпоху позднего средневековья амфоры назывались в Византии магарика (мегарикон, магарикон) [47,
p. 73]1. Это название не прижилось на русских землях, поскольку здесь уже существовало с давних пор свое
собственное наименование для крупных тарных сосудов – корчага [24, c. 342]. Поэтому-то на некоторых
амфорах-магариках, найденных на территории Руси, можно встретить граффити, где эти сосуды называются
«корчагами» (например, «мстиславля корчага», «благодатнеша плона корчага сия…», «прокоупова корчага»
и др.). Между тем, термин «магарика», возможно, все же оставил след в языках причерноморских народов
словом «магарыч». Со значением «угощение, выпивка после завершения сделки» это слово известно в
русском, украинском, белорусском, болгарском, сербохорватском, польском языках, причем лингвисты
предполагают его происхождение от арабского «махаридж» (расходы, издержки, трата) [32, c. 543; 42, c.
635]. Однако в словаре турецкого языка (на 18 тыс. слов), который следовало бы прежде всего предполагать
передатчиком этого термина, такого слова не оказалось [45]. Не удалось найти его в словарях казанскотатарского и узбекского языков (на 25 и 50 тыс. слов), много воспринявших из арабского [1; 41]. Зато
это слово есть в крымскотатарском языке («макъарич»), в крымском диалекте караимского и карачаевобалкарском языках [2, c. 68; 21, c. 401; 22, c. 454], т.е. в словарном багаже тех народов, которые были тесно
связаны с Причерноморьем. Поэтому нельзя исключать возможности преобразования греческого слова
«магарика» в нарицательное понятие «угощение греческим вином» в среде причерноморских торговцев, к
какой бы национальности они ни принадлежали. Во всяком случае, смысловая связь между этими словами
прослеживается много лучше, нежели между понятиями «трата» и «угощение». Но, конечно, окончательное
решение этого вопроса остается за лингвистами. Наша задача состоит в том, чтобы обратить их внимание
на возможность подобной этимологии.
О находках амфор византийского культурного круга (в дальнейшем – АВК) в южнорусских землях стало
известно еще в конце XIX в. после «раскопок» Хойновского2 [43, pис. 69, 99, 100]. Впоследствии вопросами
распространения этих сосудов на Руси и, в частности, в южнорусских землях, занимался Б. А. Рыбаков [37, c.
137-138; 38, c. 343]. Что касается публикаций находок амфор, то их было немало, однако низкокачественные
рисунки и краткие описания этих находок в подавляющем большинстве случаев не позволяют верно
определить их происхождение и датировку. На этом фоне выгодно выделяются новейшие публикации
1

К сожалению, этимология этого слова в указанной статье не приведена.

Этим антикваром были предложены совершенно фантастические реконструкции средневековых амфор по образцу античных, которым, естественно,
нельзя доверять. Древнерусские же корчаги именовались им «стамносами», так же по образу и подобию древнегреческих сосудов.
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В. Н. Зоценко и В. В. Булгакова, в которых представлена исчерпывающая информация о публикуемых
сосудах [4; 7; 20]. Однако системно, в масштабах южнорусских земель, этот материал не изучался, а для
многих регионов, например, Галицко-Волынской земли, никогда не проводилась ни атрибуция образцов,
ни соотнесение их с известными типами средневековых амфор. До недавнего времени не было даже
установлено общее число находок АВК в Южной Руси.
В изданном нами своде находок АВК были учтены около 7000 образцов амфорной керамики из более
чем 100 пунктов на юге Руси (т.е. в регионе южнее Припяти и Сожа). Всего же на Руси известно около 200
таких пунктов [24]. Наибольший интерес представляли материалы, происходившие из раскопок летописных
городов: Киева, Белгорода, Галича, Звенигорода-Галицкого, Владимира-Волынского, Белза, хранящиеся в
фондах Национального музея истории Украины в Киеве, Музея археологии Украины в Киеве, Музея истории
Киева, Археологического музея КНУ им. Т. Шевченко, Львовского исторического музея, Музея археологии
при Институте украиноведения во Львове3.
Для выяснения места южнорусских земель в импорте АВК и хронологии этих поступлений целесообразно
рассматривать материал в разрезе основных групп амфор, в соответствии с опубликованной ранее схемой4.
Главными критериями разделения АВК на группы являются:
1) особенности использованной глины и набор естественных и искусственных примесей к формовочной
массе;
2) форма тулова и пропорции амфор, способ крепления и форма ручек.
Выделенные группы соответствуют различным традициям производства амфор, существовавшим
в Византии и Средиземноморье. Одни из этих групп тесно связаны с территориально ограниченными
районами производства амфор, другие – объединяют типы амфор, производившихся в разных частях
империи, но следовавших единому прототипу, однако во всех случаях эти группы существенно различаются
друг от друга по указанным выше критериям.
Группа I.
Самой распространенной разновидностью АВК на Руси являлись амфоры «трапезундской» группы
(по И. В. Волкову), наиболее распространенные в Причерноморье и составлявшие, по нашим подсчетам,
до 70 % всего импорта АВК на Русь. Эти амфоры характеризуются “сфероидальным” (грушевидной
или яйцевидной формы), туловом, покрытым волнообразным рифлением, с узким коротким горлом и
отличаются дугообразными ручками, прикрепленными к горловине и опускающимися на плечи. Гипотеза
о происхождении этого типа амфор из окрестностей Трапезунда высказана И. В. Волковым, отметившим
существенные различия в технологии их изготовления, в частности, хронологические изменения в месте
стыковки между различными частями тулова амфор [10, c. 147; 12, c. 92; 14, c. 202-207]. В составе группы
выделяются 2 типа – ранний (1) X–XI вв. и поздний (2) XII–XV вв. Тип 1 отличается небольшими размерами,
толстыми стенками, прикреплением ручек ниже края горловины. Тип 2 более разнообразен по формам, но
имеет общий признак – ручки этих амфор прикреплялись к самому краю горла (к венчику), поднимались
несколько выше него и после плавного изгиба опускались на плечики.
Тип 1. «Трапезундские» амфоры типа 1 широко представлены в Киеве, где известно несколько целых
экземпляров этих сосудов (рис. 1,2-4). Высота этих амфор не превышала 50 см, максимальный диаметр
– 35 см. Отличительной особенностью ручек было их прикрепление ниже края венчика, причем они не
поднимались выше уровня этого края. Рифление, как правило, глубокое, особенно на боках амфор. Как
установлено И. В. Волковым, формовка амфор проводилась по частям, причем стыковочный шов между
основным объемом тулова и горловиной проходил по плечикам амфор, выше нижнего прилепа ручек.
В Киеве такие амфоры были широко распространены. Лишь на одном раскопе на Подоле были найдены
обломки от 75 сосудов этого типа, что составляло почти 1/3 всех определимых образцов [20 c. 176, 178].
Достоверные находки амфор этого типа известны также в Вышгороде, Белгороде, Желни, на Ржищевском
городище, в Чернигове, т.е. по берегам Днепра и Десны, на крупнейших торговых путях. Следует заметить,
что мнение о находках амфор этого типа в дружинных курганных могильниках IX–X вв. в Гнездове, Тимереве
и Шестовицах [20, c. 177] не подтверждено пока опубликованным материалом. Что касается памятников
Юго-Западной Руси, то там амфоры типа 1 практически не известны. Только в материалах раскопок Белза
встречен 1 обломок горловины такой амфоры.
Пользуюсь случаем выразить свою глубокую благодарность украинским коллегам и музейным работникам, оказавшим помощь в проведении этого
исследования: Л. В. Строковой (Национальный музей истории Украины), Л. Г. Самойленко, С. М. Зеленко и Е. В. Синице (Киевский национальный университет
имени Тараса Шевченко), Н. Н. Будзинской и Л. Я. Степаненко (Музей истории Киева), С. В. Терському и М. Ю. Пицишин (Львовский исторический музей), А.
С. Сытнику (Музей археологии при Институте украиноведения), И. Поддубному (Черновицкий историко-краеведческий музей).
3

По нашему мнению, термин «группа» в данном случае более адекватно отражает классификационные реалии, нежели «тип», что заставило нас уточнить
свою классификационную схему, применявшуюся ранее [24]. Группы амфор разделяются на типы (в прежних работах группировка проводилась на «типы»
и «виды»). При этом нумерация групп оставлена такой же, как она была предложена в наших ранних работах.
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На амфорах типа 1 иногда встречаются оттиски
клейм [5; 20, мал. 25, 26; 30], проставлявшиеся до
обжига амфор на еще сырую поверхность. Как
правило, такие клейма ставились на рифленое
плечо амфоры либо на ручку. Гораздо чаще на
поверхности амфор фиксируются разнообразные
граффити [20, мал. 12-19, 24, 27] (рис. 1,2), среди
которых иногда встречаются надписи кириллицей,
включающие несколько слов. Самой знаменитой
из них является надпись «[благодат]неша плона
корчага си[я]” на обломке амфоры, найденном в
Киеве в 1915 г. (НМИУ. № В4552/1148) (табл. 1,1). Б. А.
Рыбаков считал, что эта надпись была прочерчена
до обжига сосуда, по сырой поверхности, а значит,
ее мог сделать только русский гончар [37, рис.
101]. Отсюда проистекал далеко идущий вывод
о производстве таких амфор на территории
Руси (появился даже термин «амфоры киевского
типа»). Впоследствии М. К. Каргер пришел к
противоположному выводу – надпись на этой
амфоре была сделана после ее обжига, т.е. она
представляет собой граффито [23, c. 422]. Позже
мнение Б. А. Рыбакова о способе нанесения этой
надписи поддержали П. П. Толочко [29, c. 287], С.
А. Высоцкий [15, c. 104], А. А. Медынцева и А. А.
Бобринский [27, c. 38]. Осмотр образца показал
Таблица 1. Прорисовка граффити на амфорах.
нам, что эта надпись могла быть выполнена
1-Киев, 2-Киев, Подол.
только одним способом – прорезыванием букв
по твердой (обожженной) поверхности сосуда. Причиной появления мнения о выполнении этой надписи
до обжига сосуда является тщательность ее выполнения, потребовавшая от резчика немалых трудозатрат,
и, соответственно, яркое отличие от большинства граффити, процарапывавшихся наспех, неглубоко
и небрежно. Однако если бы надпись выполнялась по сырой глине, то это привело бы к выдавливанию
излишков глины и образованию рельефного «бордюра» вокруг углубленных линий. Ничего подобного на
киевском образце нет. Трудно предположить и нанесение этого граффито на стенку амфоры до обжига,
но уже после того, как глина была высушена. Дело в том, что гравировальная работа с высушенной, но
не обожженной амфорой практически невозможна, так как давление инструмента на стенку привело бы к
разрушению сосуда. Таким образом, двух мнений о технике нанесении этой надписи больше быть не может.
Допустимо лишь предположить, что исполнение этой надписи осуществлялось мастером, обладавшим
навыками резьбы по камню с применением соответствующих специальных инструментов, а не первого
попавшего под руку острого предмета, как для нанесения обычных граффити.
Профиль обломка амфоры с этой надписью (рис. 1,3) не оставляет сомнений в том, что сама амфора не
может быть датирована позже начала XII в., а с наибольшей вероятностью может быть отнесена к XI в. На эту
дату указывает расположение стыковочного шва прямо под горлом и ручки, горизонтально отходившие
в стороны от горла. Эта дата совпадает с датировкой надписи по палеографическим признакам [27, c. 39].
Вторым примером подобного граффито является надпись «МСТСЛВЛ КРЧГЬ» (т.е. Мстиславля корчага или
Мстиславов корчаг) на амфоре, найденной в Киеве на Подоле (табл. 1,2). Интересна история ее датирования
и интерпретации. В первой публикации амфора была датирована XII–XIII вв. (т.е. омоложена на 100–200 лет),
а надпись на ней по данным палеографии отнесена, со ссылкой на определение С. А. Высоцкого, к XIII в.
При этом надпись связывалась с Мстиславом Романовичем, княжившим в Киеве в 1214–1224 гг. [16, c. 59,
60]. В несколько более поздней работе другой группы авторов та же надпись была продатирована уже XII
веком по палеографическим особенностям начертания ряда букв, но теперь ее автором был назван «какойто Мстислав» [29, с. 398]. Близкую датировку (XII–XIII вв.) предлагает и А. А. Медынцева [27, c. 47, рис. 9].
Однако по всем признакам морфологии и технологии изготовления эта амфора не может быть датирована
позже начала XII в., а с наибольшей вероятностью должна датироваться XI в. При этом сама надпись была
выполнена в два приема различной техникой. Первое слово «МСТСЛВЛ» выполнено глубокой резьбой, столь
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же тщательно, как и надпись на амфоре 1915 г.5 Все буквы здесь имеют одинаковую высоту и выполнены
классическим «уставом». Следующее слово «КРЧГЪ» исполнено совершенно иначе: буквы процарапаны
хоть и глубоко, но небрежно, строка не выдержана и буквы вылезают за ее границы, а у самих букв начисто
отсутствуют «уставные» горизонтальные черточки (покрытия), которые есть у всех букв предыдущего
слова. Таким образом, слово «корчаг» было написано, вероятно, другим человеком и, к тому же, спустя
некоторое время после появления первого слова надписи. В любом случае, дата надписи никак не может
опровергать датировку самого сосуда XI веком. В целом же, с учетом всех датирующих признаков, время
бытования этой амфоры в Киеве можно относить к промежутку от середины XI до середины XII вв. В этой
связи представляется допустимым связывать эту амфору с вполне конкретными князьями, обладавшими
именем Мстислав. В XI в. это имя среди Рюриковичей носили сын Владимира Святославича (умер в 1036 г.),
сын Изяслава Ярославича (умер ок. 1069 г.), сын Святополка Изяславича (умер в 1099 г.), сын Всеволода
Игоревича (умер ок. 1116 г.) и сын Владимира Всеволодовича Мономаха (1076–1132 гг.), причем из всех них
в Киеве княжил лишь один (Мстислав Владимирович, в 1125–1132 гг.). Первые два князя из этого списка вряд
ли могли быть владельцами интересующей нас амфоры, поскольку жили в первой половине – середине XI
в., а данные палеографии говорят скорее в пользу XII в. Мстислав Всеволодович принадлежал к волынской
ветви Рюриковичей и вряд ли подолгу жил в Киеве. Таким образом, в нашем списке остаются 2 кандидата
– Мстислав Святополкович и Мстислав Владимирович. Оба – сыновья Великих князей Киевских, оба жили в
конце XI – начале XII вв., т.е. в тот период, когда на амфоре, произведенной в XI в., могла появиться надпись
с палеографическими особенностями XII в.
Известны и другие надписи на амфорах этого типа – «ПЕТРО» из Киева и «ИЛИЯ» из Белгорода-Киевского
[27, c. 33, 50]. Однако большинство граффити, известных на амфорах типа 1, представляют собой отдельные
буквы или знаки (рис. 1,2).
Тип 2. Амфоры типа 2 появились в XII в. в результате трансформации амфор типа 1 и продолжали
бытовать в XIII–XV вв. [36, c. 73-77, табл. 37-40, 42, 53-57; 44, c. 243-262, pис. 11-13; 46, c. 113, pис. 69,1-5; 47, fig.
6; 3; 48, fig. 159,2,6; ]. Они изготавливались из глины розового, реже оранжевого или ярко-красного цвета, в
большинстве случаев – с мелкими слюдянистыми включениями. Внешняя поверхность верхней части и дна
амфор покрывалась волнообразным рифлением, нижняя часть стенок, как правило, оставалась гладкой.
Верхняя часть амфор облицовывалась тонким слоем белого ангоба, иногда с потеками к дну.
Амфоры типа 2 были распространены чрезвычайно широко. Они известны практически в каждом
средневековом русском городе. В Киеве и его окрестностях найдены целиком сохранившиеся амфоры
этого типа (рис. 1,5). В Галицко-Волынской земле (в Галиче, Плиснеске и феодальной усадьбе в Черновке
близ Черновцов) встречены развалы подобных амфор, из которых удалось реконструировать целые формы
[9, рис. 9, 31,1; 33, табл. III,3; 35, рис. на с. 16]. Наряду со стандартными образцами амфор этого типа интерес
представляют находки, отличающиеся заметным своеобразием. Так, в Звенигороде Галицком (раскопки
в урочище Детинец 1986 г.)6 были найдены несколько обломков амфоры со следами мерной линейки на
внутренней поверхности (по мнению И. В. Волкова, признак многих амфор, начиная с середины XII в.) [12, c.
91] и волнистым орнаментом, нанесенным палочкой толщиной 0,3 cм на стенки амфоры примерно на 1/3 ее
высоты от дна. Подобная орнаментация чрезвычайно редко встречается на амфорах этого типа [36, табл.
35, № 150].
На многих обломках амфор встречены разнообразные граффити, среди которых известны как
буквенные, так и символические, в виде разнообразных знаков и черт (рис. 1,5; 9,3). Известность приобрела
надпись на обломке амфоры из Звенигорода Галицкого, реконструированная автором раскопок как слово
«рожь», процарапанная до обжига сосуда [34, c. 295]. Обследование этой находки, хранящейся в фондах
Львовского археологического музея (рис. 9,1), показало, что предложенная реконструкция вряд ли может
быть принята. Из-за утраты отслоившихся пластинок поверхности амфоры достоверно читается только
первая буква надписи – «р». Следом за ней размещаются несколько линий, которые могли складываться
в буквы «лм» или «мл». Возможны и иные варианты прочтения, но, во всяком случае, буквы «о» и «ж» тут
располагаться не могли. Знаки были процарапаны по рифленой поверхности амфоры очень неглубоко,
при этом какие-либо признаки ее выполнения до обжига сосуда полностью отсутствовали. Таким образом,
звенигородское граффито было сделано по поверхности амфоры после обжига, а сама надпись сильно
повреждена и не дает оснований для ее достоверной реконструкции.
Среди других граффити на амфорах этого типа представляет интерес монограмма, тщательно
вырезанная на нижнем корне ручки (в месте ее присоединения к тулову) амфоры из Галича (рис. 9,2). В
Интересно заметить, что при всем сходстве этих двух надписей по графике, никто не сделал, казалось бы, напрашивавшегося предположения о
нанесении слов «мстствл крчгь» по сырой глине.
5
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Материалы хранятся в Археологическом музее Института украиноведения в г. Львов (в дальнейшем – МАИУ).
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монограмме читаются буквы «Д», «А», «N», «Р». Было бы заманчиво связывать эту монограмму с именем
Даниила Романовича Галицкого, однако настаивать на подобном ее прочтении мы, разумеется, не имеем
возможности. Разнообразные граффити встречены и на обломках амфор из раскопок укрепленной усадьбы
в Черновке (близ Черновцов) – буквы «N», «П» и сочетание букв, для которого было предложено чтение «яра»
[9, pис. 67]. Во Владимире Волынском найдено несколько обломков амфор с граффити, на которых читаются
буквы «…Є» и «…NА» [39, pис. 2, 3, 4]. В Киеве обнаружены обломки амфор с надписями «ГАВЬРИЛО», «…
ДОБРОГО», а в Посулье с фрагментированной надписью К(РО)Ч(А)[ГА] / ПРО(К)ОУПОВ[А] [27, c. 40, 44, 48].
Клейма на амфорах типа 2 встречаются значительно реже, нежели на более ранних сосудах типа 1, и
притом только на ручках (у их нижнего прилепа к корпусу) [14]. Зато на 3 амфорах этого типа, найденных
на Руси, известны дипинти – знаки, нанесенные неводостойкой красной краской. Одна из таких амфор
обнаружена в Москве [8], а части от 2 других – в Южной Руси (Киев и городище Звягиль) [6, c. 153].
Группа II.
Второй по числу находок разновидностью АВК выступают амфоры «никейско-триллийской» группы,
составляющие в среднем 20 % находок АВК на территории Древней Руси. Эти амфоры имели гораздо
более вытянутый и стройный корпус и отличались тем, что при изготовлении их ручек и горловины
применялась формовочная масса с большим количеством органической примеси растительного
происхождения7, оставлявшей на поверхности этих частей сосуда многочисленные пустоты, сохранивших
форму измельченных стеблей травы и округлых включений. Остальная часть сосуда формовалась без
органических добавок. Эволюционный ряд этих амфор разработан И. В. Волковым, предположившим
также их происхождение из города Триллии8 на южном побережье Мраморного моря [10, c. 153, pис. 5;
12, c. 94-95]. В эпоху средневековья Триллия была морским портом Никеи – крупнейшего византийского
города на северо-западе Малой Азии, являвшегося также центром обширной сельскохозяйственной зоны,
которая только и могла быть производителем продукции, перевозившейся в амфорах (вина или масла).
Центры производства амфор этой группы должны были находиться не только в районе производства
вывозимой продукции (вина и масла), вокруг Никеи, но и близ порта-экспортера, поскольку розлив вина
в тару наиболее целесообразно было проводить непосредственно перед погрузкой его на корабли. В то
же время, Триллия являлась только одним из многих городов в округе Никеи, поэтому более логичным
было бы называть амфоры этого региона «никейскими» или «никейско-триллийскими». В составе группы
различаются несколько морфологически и хронологически несхожих типов, среди которых на территории
Южной Руси пока известны только 3.
Тип 1. Амфоры этого типа изготавливались из плотной коричневато-красной глины и отличались
грушевидной формой корпуса, сглаженной (с несколькими полосками линейного орнамента по плечикам
или совсем без него) поверхностью, большим «воротничковым» венчиком и уплощенными в сечении
ручками, прикреплявшимися к горловине всегда под венчиком. Датируются они концом X–XI вв. и известны
по всему бассейну Черного моря [44, pис. 10; 46, c. 109-110, pис. 68,1-4; 47, fig. 4; 48, fig. 159,1]. В Южной Руси
амфоры этого типа известны пока только в Киеве [20, c. 178, 179, мал. 10, 11] и Белзе (рис. 2,1), однако ни
одного целого сосуда этого типа на территории Руси пока не найдено.
Тип 2. Амфоры этого типа стали результатом трансформации сосудов типа 1. Они отличались
толстостенностью, светло-красным комковатым пористым тестом бледно-фиолетового оттенка и корпусом
веретенообразной формы, поверхность которого покрывалась мелким и частым бороздчатым рифлением,
выполнявшимся гребенкой. Массивные округлые в сечении ручки прикреплялись к самому краю горловины,
высоко поднимались над ним и, после очень крутого перегиба, вертикально опускались на плечики (рис.
2,7,8). Датируются они XII–XIII вв. и были распространены в европейской части Византии и Причерноморье
[36, c. 78-81, табл. 34, 36, 41, 43, 44, 58; 46, c. 111, pис. 68,5-8; 47, fig. 5; 48, fig. 159,4]. При этом на территорию
Руси такие амфоры перестали поступать, по-видимому, уже с начала XIII в. (после взятия Константинополя
крестоносцами в 1204 г.) [12, c. 94, 95]. Венчики амфор отличаются разнообразием профилировок (рис.
2, 3-6). При этом выделяются сосуды с сильно отогнутыми венчиками и ручками, крепившимся чуть ниже
края венчика и неплотно прилегавшими к горловине (рис. 2,2), которые можно рассматривать в качестве
переходного варианта от типа 1 к типу 2 и датировать, соответственно, концом XI – первой половиной XII вв.
Амфоры типа 2 известны во всех древнерусских городах, существовавших в XII в. В среднем их доля в
импорте АВК составляет не более 20 %. Присутствуют они и во всех южнорусских городах этого периода.
На одной из хорошо исследованных усадеб XI–XII вв. Киевского Подола эти амфоры составляли 14 % всего
По предположению И. В. Волкова, это была примесь разведенного в воде навоза. Другие исследователи предпочитают говорить о примеси рубленой
соломы, хотя такая примесь в высокоразвитом византийском гончарном производстве представляется сомнительной.
7
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Современный город Терилье в Турции.
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массива АВК [20, c. 176, 181]. Иная картина наблюдается в городах Галицкой земли (прежде всего – в Галиче
и Звенигороде), где их доля достигает 47 %, из-за чего количество находок «трапезундских» и «никейскотриллийских» амфор оказалось там примерно равным. Возможно, столь необычное для Руси соотношение
типов АВК отражает особенности торговых связей Галицкой Руси с Византией.
Тип 3. К этому типу относятся маломерные амфоры (высота не более 40 см, диаметр – до 20 см),
изготавливавшиеся из темно-красной глины (с белым ангобом), которые по форме были идентичны более
ранним амфорам типа 2 (рис. 2,9). Отличия от последних состояли, кроме того, в следующем:
– в формовочной массе ручек и горловин этих амфор примесь органики была минимальной;
– рифление на стенках выполнялось с большим интервалом и имело волнообразный вид, существенно
отличаясь от гребенчатого рифления амфор типа 2.
Амфоры типа 3 известны в Причерноморье в комплексах середины – второй половины XIII в., причем
некоторые из них использовались для перевозки какого-то смолистого вещества, возможно – ладана [18,
c. 227, pис. 8]. В Южной Руси единственная случайная находка такой амфоры происходит из села Ходорив
близ Канева (НМИУ. № В-1165) (рис. 2,9).
На «никейско-триллийских» амфорах граффити встречаются несколько реже, чем на амфорах
«трапезундской» группы, что, вероятно, объясняется как более твердым черепком, так и неудобством
прочерчивания знаков по поверхности, покрытой мелким и глубоким рифлением. Однако граффити есть
и на этих амфорах, например на амфоре из Владимира-Волынского [46, pис. 68,8] и обломке амфоры с
Ленковецкого городища под Черновцами (рис. 9,6). Известны даже граффити на рифленой поверхности
стенок9 (рис. 2,8).
Клейма на амфоры группы II не ставились. Правда, на амфорах типа 1 нередко проставлялись меткидипинти, наносившиеся неводостойкой черной или красной краской, но на территории Руси образцы
амфор этой группы с дипинти пока не встречены.
Группа III.
Третьей разновидностью АВК, ввозившейся практически в каждый средневековый русский город, были
амфоры, изготовленные из слабоожелезненной (желтой, розовато-желтой, светло-коричневатой) глины
с включениями мелкой слюды. Амфоры этой группы отличались небольшими размерами, удлиненными
пропорциями, волнообразным рифлением и ручками, прикрепленными ниже края горла (причем в этом
месте оно всегда было несколько раздуто). В Причерноморье и на Балканах (Крым, Добруджа, Болгария,
Сербия) амфоры этой группы датируются XI–XII вв., но встречаются редко [48, p. 266, fig. 159,3; 50, fig. 1].
Место их производства не известно. По гипотезе И. В. Волкова подобные амфоры могли производиться в
Эгейском регионе (возможно, на острове Хиос) [12, c. 97; 13, c. 135].
В составе группы можно выделить несколько типов амфор. Наиболее распространенным (1) типом
являлись маломерные амфоры (высота – не более 35 см, максимальный диаметр 13-15 см) (рис. 3,1,5;
4,7). Заметно реже встречаются амфоры типа 2, отличавшиеся более широким яйцевидным корпусом
(диаметр до 25 см) (рис. 3,3). В Южной Руси светлоглиняные амфоры типа 1 встречены в Киеве, Чернигове,
окрестностях Остра10 (рис. 4,7), Пересопнице, Белзе, Плиснеске, Галиче, Звенигороде (рис. 3,1,2), на
Ленковецком городище, в предполагаемом Изяславле и на селище Лесковое под Черниговом, а амфора
типа 2 – в Звенигороде (рис. 3,3). Доля амфор группы III в общем объеме амфорного материала составляет
здесь чуть более 2 %. В других городах Руси она не превышает 3-5%, так что существенных различий с ними
не прослеживается.
Возможно, к этой же группе относилась амфора, найденная на Киевском Подоле в комплексе 1160–1170–
х гг., которая имела отличия как в морфологии, так и в цвете глины [20, c. 186, 187, мал. 21], единственная
полная аналогия которой происходит из комплекса кораблекрушения в Серче-Лимани [30, pис. 5,3),
датируемого XI в.
Граффити на амфорах группы III встречаются редко. В Звенигороде Галицком найдены 2 образца – в
виде буквы «И» на ручке (рис. 3,1) и остаток двустрочной надписи с буквами «Т», «Л», «О» (рис. 3,3). Клейма
на амфорах группы III в пределах Руси пока не известны. Единственное исключение, возможно, составляет
амфора из Киева, профилировка которой вызывает большие сомнения для соотнесения ее с данной
группой амфор, однако состав формовочной массы и цвет глины оказываются ей близки [20, мал. 28, 29].
На ручке этой амфоры оттиснуто клеймо в виде розетки, аналогии которому известны на амфорах типа
I/2 (т.е. поздних разновидностей амфор «трапезундской» группы) [40, pис.2,1,3]. За пределами Руси клейма
9

Амфора с Киевского Подола из раскопок 1973 г. (МИК № А4569).

10

Находка в селе Светильново Остерского уезда Черниговской губернии (НМИУ. № В3848).

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

49

встречены только на 2 образцах, относившихся к самым ранним разновидностям амфор этой группы,
датирующимся X–XI вв. [30, c. 107].
Группа IV.
Самой своеобразной среди АВК является четвертая группа амфор, отличающаяся необычной для
византийской тарной керамики грубой формовочной массой, приготовленной из глины с включениями
крупных зерен кварцитов, метаморфизированных сланцев11 и других естественных примесей, а также
крупного песка. Количество примесей существенно различается у разных сосудов и может колебаться в
широких пределах. Цвет глины в подавляющем большинстве случаев коричнево-красный, хотя иногда
встречаются сосуды из розовой, светло-коричневой или желтой глины. Большинство амфор этой группы
отличается еще и низкокачественным (недостаточно продолжительным) обжигом, результатом которого
становилась трехслойность черепка (с толстой черной полосой на изломе). Формы амфор здесь необычайно
разнообразны, так что единственным критерием выделения группы является именно своеобразный состав
их формовочной массы.
Впервые эти амфоры были определены и описаны по материалам белорусского Новогрудка М. В.
Малевской, посчитавшей их продукцией производства Тмутаракани [26, тип V]. Выделение группы и
описание некоторых ее важнейших признаков было проведено И. В. Волковым, назвавшим ее «группой
клейма SSS» (по находке такого клейма в Великом Новгороде) и допускающим ее происхождение из владений
крестоносцев в Палестине [11, c. 3-8; 13, c. 135-144]. Датировка образцов, найденных на территории Руси
не выходит за пределы XII – первой половины XIII вв. Подобные же амфоры известны в Причерноморье,
Константинополе, на Адриатическом побережье Балкан [13, c. 137], но до недавнего времени не выделялись
в отдельную группу.
В составе группы бытовало несколько морфологически несхожих типов амфор:
Тип 1. Амфоры крупных размеров (высотой до 70 см), со слабо выраженным перехватом тулова в нижней
части, низким горлом и высоко поднимающимися над ним ручками (рис. 4,1). На внешней стороне венчика
обычно бывает угловатый выступ (рис. 4,3). Дно округлое. Внешняя и внутренняя поверхности покрыты
рифлением вытягивания (рис. 4,2), но зачастую рифление на внешней поверхности бывает заменено
линейным орнаментом, причем линии наносились на значительном расстоянии друг от друга. Верхняя часть
амфор, как правило, покрыта белым ангобом. Ручки всегда прикреплены к краю горла, имеют овальное или
округлое сечение, но профилированы валиками. Количество валиков может варьировать от 1 до 5 (рис.
5,1,4-8) либо имеют большую продольную выемку (рис. 5,7,9). В месте присоединения к горлу эти ручки
имеют, как правило, подтреугольное сечение (рис. 6,3), но встречены и экземпляры с круглым сечением
(рис. 5,9). На амфоре именно этого типа (из Новгорода) было встречено клеймо с темя латинскими буквами
«S» [13, pис. 5,2], остающееся пока единственным во всей группе.
Тип 2. Амфоры средних размеров (высотой не более 50 см) широких пропорций (диаметром до 30 см)
с массивными венчиками, внешняя сторона которых была оформлена валиком или угловатым выступом.
Ручки крепились аналогично амфорам типа 1 (рис. 4,4; 5,10; 6,1-3). Сечение ручек могло быть различным
– овальное со слабо выраженным ребром (рис. 6,3), круглое (рис. 5,10), профилированное валиками или
выемками (как у типа 1).
Тип 3. Маломерные амфоры («морковные» по терминологии И. Барни) [48, fig. 159,5]. Высота таких
амфор составляла 20-40 см, диаметр – 10-20 см. Днища были как правило заостренными (рис. 5,2,3). Сечение
ручек разнообразно (см. выше), но они всегда крепились к краю венчика и опускались на плечики почти
под прямым углом к ним (рис. 5,1). Профилировка венчиков не столь стандартизирована как в типах 1 и 2.
В частности, встречены раструбные горловины с округлыми отогнутыми венчиками (рис. 5,1). Возможно, к
этому типу относится обломок маломерной амфоры из Галича (из раскопок 1939 г.) диаметром 11 см (рис. 4,6),
сформованной из розовой глины с примесями кварцитов и мелких красных включений (шамот или гематит?).
Тип 4. Сильно вытянутые остродонные амфоры (высотой до 50 см при диаметре не более 15 см). Пока на
Руси известна только одна почти целая амфора этого типа (рис. 4,8), найденная в селе Триполье на берегу
Днепра (на месте древнерусского города Треполь). Она изготовлена из коричнево-красной глины, имеет
пояс линейного орнамента по плечикам, и была неравномерно покрыта белым ангобом (НМИУ № В4595/21).
На плече амфоры было глубоко врезанное буквенное граффито, сохранившееся фрагментарно.
Тип 5. Плоскодонные амфоры. В городах Юго-Западной Руси они пока не встречены, но зафиксированы в
Новгороде, Владимире-на-Клязьме, Херсонесе, Приазовье [13, c. 138-140, pис. 7, 8; 36, c. 84], где датируются
в пределах XIII в.
Определение С. Ю. Внукова по результатам петрографического анализа. По мнению И. В. Волкова, эти включения состоят из гидробиотита [13, c.136].
Внешне они выглядят в виде разноразмерных (зачастую крупных) остроугольных полупрозрачных или белых расслаивающихся пластинок, имеющих
слоисто-волокнистую структуру.
11
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Амфоры типов 1-3 отмечены среди материалов раскопок в Киеве, Вышгороде, Новгороде-Северском
и Галиче. В Киеве обломки амфор типа 2 были встречены в комплексе XII в., вместе с византийской
глазурованной керамикой, украшенной орнаментом «сграффито» в «спиральном стиле» (рис. 6,2). В других
городах Южной Руси (Чернигове, Звенигороде, Плиснеске, Ленковецком городище, предполагаемом
Изяславле, на селище Лесковое под Черниговом) также известны обломки коричневоглиняных амфор
группы IV, по которым, однако, не всегда можно провести достоверное соотнесение образца с тем или
иным типом.
Кроме перечисленных 5 основных типов коричневоглиняных амфор, в материалах раскопок 1939 г. в
Галиче встречены еще 2 редких разновидности амфор этой группы, заслуживающих подробного описания,
хотя они представлены единичными находками:
Тип 6. Обломок тулова маломерной амфоры (высота – около 20 см, диаметр – 12 см), у которой нижний
прилеп ручек находился ниже максимального диаметра тулова (рис. 5,11). В результате ручки здесь были
прикреплены не перпендикулярно стенкам (как у амфор всех остальных типов группы), а под острым углом
к ним. Сосуд был изготовлен из ярко-красной глины.
Тип 7. Амфора с горизонтальным расположением ручек (рис. 6,4). По составу формовочной массы и
сечению ручек (овальному, со слабо выраженным ребром) этот сосуд не отличался от остальных амфор
группы. По плечикам были проведены несколько полос линейного орнамента. К сожалению, форма амфоры
не может быть восстановлена по имеющемуся обломку.
Граффити на «коричневоглиняных» амфорах встречаются не реже, чем среди амфор других групп
(рис. 4,4,8; 9,4,5). Отметим наиболее интересные из них. На амфоре из Вышгорода сохранилось граффито,
включавшее 2 буквы – «NA» (рис. 4,4). На обломке стенки одной амфоры из Галича (раскопки 1939 г.) был
довольно небрежно процарапан знак свастики (рис. 9,5). Второе граффито из Галича выполнено более
тщательно, глубокой резьбой на корне ручки, и представляет собой монограмму из латинских букв «F» и «A»
(рис. 9,4). Среди граффити на амфорах, найденных в Восточной Европе, начертания латинских букв до сих
пор известны не были. В этой связи следует напомнить, что коричневоглиняные амфоры – это единственная
разновидность АВК, на которой встречено клеймо с латинскими буквами «SSS» (см. выше). Возможно, такое
совпадение не случайно и действительно свидетельствует об изготовлении амфор этой группы на бывшей
территории Византии, перешедшей под контроль латинян, как это предполагает И. В. Волков. На амфоре
из Новгорода-Северского сохранилось граффито в виде буквы «И», глубоко прочерченное по сырой глине
[25, рис. 6,21]. Это редчайший образец знаков, нанесенных на сосуд до обжига, с полным набором присущих
таким граффити признаков (выдавливание излишков сырой глины на края прочерченной линии, большая
глубина линий).
Группа V.
Эта группа включает так называемые «причерноморские» амфоры, разделяющиеся на несколько
типов. В Южной Руси известны амфоры только одного из них, характеризующегося яйцевидным корпусом
и желобчатой поверхностью (рис. 1,1). Изготавливались такие амфоры из красной глины, цвет которой
варьировал от желтоватого до коричнево-красного, в которую добавлялось большое количество
красного шамота. Внешняя поверхность покрывалась тонким слоем белого ангоба. Венчик оформлялся в
виде валика. Размеры сравнительно невелики: высота – не более 45 см, диаметр – до 25 см. Поверхность
обработана правильными, полукруглыми в сечении желобками с плоскими промежутками между ними.
Овальные в сечении ручки с тупым ребром на наружной поверхности прикреплялись ниже венчика. Ранее
такие амфоры называли «салтовскими» (из-за широкого распространения на поселениях салтово-маяцкой
культуры), но в действительности они изготавливались в Крыму, где известны 35 мест их производства
(наиболее известные – в Херсоне, Канакской балке, у башни Чобан-Куле) [31]. Традиционно датируются IX–
XI вв. [46, c. 31, pис. 13,1-3]. По данным новейших исследований эти амфоры производились в IX – первой
половине X вв. [31, c. 77, 78].
Свод находок амфор группы V пока не проводился. Из публикаций известно присутствие их в
Поднепровье и на поселениях роменской культуры VIII–X вв. Публикуемый нами целиком сохранившийся
сосуд происходит из Триполья (НМИУ № В1170).
Группа VI.
Включает один тип плоскодонных амфор, изготовленных из ярко-красной глины с включениями песка
и красного шамота, покрытых белым ангобом, имевших раструбное горло, овальные в сечении ручки,
прикрепленные существенно ниже края венчика и плавно опускавшиеся на плечики (нижние прилепы
ручек размазаны в стороны). В отличие от всех остальных АВК, амфоры этой группы формовались не
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вытягиванием из куска глины, а в более архаичной технике – ленточным налепом. Днища формовались
зачастую на зольной подсыпке, а на внутренней поверхности они обычно имеют звездообразные следы
размазывания глины. Вместо рифления, внешняя поверхность этих амфор покрывалась линейным
орнаментом, выполнявшимся толстой палочкой (толщина линий – до 0,5 см) (рис. 8,1). Такие амфоры
известны в Херсонесе (где локализуется центр их производства) и его окрестностях для XII–XIV вв. [36, c.
83-88, табл. 46-50, 57-59; 46, c. 113, pис. 69,6-9].
На территории древней Руси амфоры этого типа известны пока только в южном регионе – в Киеве (рис.
8,1), Воине [17, табл. XII,4]12, Галиче, Звенигороде и, возможно, в Львове.
Группа VII.
Седьмая группа АВК характеризуется сосудами из глины бежевого (светло-коричневого) или розового
цвета с примесью очень мелкого песка и большого количества слюды. Отличаются эти амфоры овальным
туловом, покрытым в средней части волнообразным рифлением, цилиндрическим горлом и маленькими,
уплощенными в сечении ручками, опускавшимися на плечики почти под прямым углом к ним (рис. 3,4; 7,1).
Наиболее важным морфологическим отличием значительной части этих амфор было уплощенное или
вогнутое внутрь сосуда дно. На территории Руси подобные амфоры до недавнего времени были известны
только в белорусском Новогрудке, где их находки были датированы XII – первой половиной XIII вв. [26,
типы III, IV]. Амфоры этой группы известны в Константинополе и Крыму (Херсонес, Боспор, Судак) [19, c.
196, pис. 2,18], в том числе в комплексе корабля, затонувшего у берега Крыма во второй половине XIII в.
[18, с. 228, pис. 10]. Амфоры с аналогичным дном известны также в Коринфе в комплексе конца XIII – начала
XIV вв. [51, fig. 9]. При этом место их производства остается не установленным. Не исключено, что в состав
этой же группы входили крупные желтоглиняные амфоры (известные в Причерноморье, но отсутствующие
на территории Руси), выделяемые Е. А. Паршиной в тип II клейменых амфор, а И. В. Волковым – в «группу
клейма АВ», и датируемые в широких пределах от X до XII вв. [13, c. 132, 133; 30, c. 106, 107]. На сходство этих
амфор с описываемой здесь группой указывает их вогнутое дно [30, pис. 4,2] – черта, не встречаемая на
сосудах иных типов.
В Южной Руси обломки от нескольких амфор этой группы найдены в Вышгороде (рис. 3,4), Галиче (9 шт.)
и Звенигороде (5 шт.) (рис. 7,1) и Белзе (1 шт.).
Следует отметить сходство амфор групп III и VII по цвету и составу формовочной массы, способу крепления
ручек и профилировке горловин (рис. 3,4,5). Не исключено, что в действительности мы имеем здесь дело с
одной группой амфор, представленной двумя синхронными или близкими по времени бытования типами.
Уже сейчас ясно, что группа VII включала несколько разновременных типов амфор, причем на Русь попадали
образцы только двух из них, бытовавших в XII–XIII вв. Известны, впрочем, амфоры, морфологически схожие
с сосудами группы VII, но отличавшиеся цветом глины (красная) и составом формовочной массы (без слюды,
но с включениями карбонатов). Таков был обломок амфоры из Звенигорода (рис. 7,2).
Группа VIII.
Выделена условно, поскольку объединяет красноглиняные амфоры небольшого размера из
формовочных масс различного состава (без примесей, с примесями песка, кристаллических пород или
органики). Целые формы пока нигде на Руси не встречены. Отдельные же фрагменты найдены во многих
городах в комплексах домонгольской эпохи. По своей профилировке они близки амфорам типа III, однако
отличались от них типом использовавшихся глин.
В южнорусских городах известно несколько обломков от различных амфор этой группы. Они известны
в Галиче (рис. 7,3) и Звенигороде (рис. 8,3). Горло одной из амфор, найденных в Звенигороде (рис. 4,5)
морфологически занимает промежуточное положение между амфорами III и VIII групп (сосуд был изготовлен
из светло-красной глины без примесей, причем ручки были сформованы с примесью небольшого
количества органики). В будущем, по мере накопления материала из состава этой «сводной» группы могут
быть выделены несколько различных типов или даже групп АВК.
Особую серию составляют маломерные амфоры из пористой формовочной массы желтовато-серого
цвета, характерной особенностью которой, по мнению В. В. Булгакова [7], является естественная примесь
халцедона. Обломки этих амфор найдены в Киеве и его округе, в комплексах XI–XII вв. Морфология и другие
особенности этого типа остаются неясными.
Наконец, нельзя не упомянуть о своеобразной группе амфоровидных сосудов с гравированными
сюжетными изображениями, выполненными по поверхности корпуса до обжига. В Киеве в комплексах
12

В публикации обломок этой амфоры датирован IX–X вв.
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XI–XII вв. встречены развал подобной амфоры (при раскопках 1993 г. близ Софийских ворот) и отдельный
обломок сосуда с гравированным сюжетным рисунком (на Подоле). На развале амфоры присутствовал
очень сложный рисунок, включавший изображения фазанов, грифона и дельфина. Этот материал дважды
публиковался [4; 28, c. 112-116, pис. 1-4]. В первой публикации амфора из развала была датирована IX–X
вв. на основании предполагавшегося сходства с амфорами типа 1 группы II (по нашей группировке). В. В.
Булгаковым также был сделан вывод о том, что «по наблюдательным характеристикам» гравированная
амфора тождественна амфорам группы II. По его мнению, такое сходство прослеживается и по результатам
петрографического анализа образцов. Но поскольку производство амфор этой группы цитированный
автор связывает с Трапезундом, то и гравированные амфоровидные сосуды, по его мнению, происходили
из Юго-Восточного Причерноморья.
Заметим, что аргументация в пользу связи амфор группы II с производством Трапезунда заключается в
том, что, во-первых, «по характеру распространения … очевидна их связь с рынками юго-восточной части
византийского Причерноморья», а, во-вторых, «хронология распространения этих сосудов находится в
соответствии с динамикой экономического возвышения и роста Трапезунда на протяжении X–XIV вв.» [4].
Однако распространение амфор может использоваться для локализации центра их производства лишь
с очень большой осторожностью, поскольку массовые поставки вина и масла из сельскохозяйственных
районов в крупные города могли проводиться на весьма значительные расстояния, а вовсе не только в
наиболее близкие регионы. Кстати, именно «характер распространения» амфор на Руси послужил в свое
время причиной рождения мифа об их изготовлении в Киеве и Южной Руси. Что касается хронологии
распространения амфор группы II, то она как раз находится в полной противоположности к динамике
экономического и политического подъема Трапезунда. В X–XII вв., т.е. в период массового распространения
таких амфор, Трапезунд был хотя и крупным, но периферийным центром Византии. А в XIII–XIV вв., когда этот
город превратился в столицу Трапезундской империи и в крупнейшего поставщика вина в Причерноморье,
количество находок амфор группы II резко сокращается и к XV в. они исчезают полностью. Поэтому
аргументация В. В. Булгакова не может быть признана убедительной, а происхождение амфор группы II мы
вслед за И. В. Волковым связываем с окрестностями Никеи.
Возвратимся к «гравированным амфорам». На наш взгляд, их «тождество» с технологическими
характеристиками амфор группы II более чем сомнительно. Бледно-розовый цвет глины гравированной
амфоры из Киева не имеет сходства с глинами амфор группы II. Отсутствует у него и такой характерный
признак группы, как применение навоза при подготовке формовочной массы ручек и горла. Кроме того, при
подготовке формовочной массы этого сосуда в нее был добавлен шамот (или измельченная сухая глина),
а такой рецепт не применялся при производстве «никейско-триллийских» амфор. Наконец, профилировка
«гравированной амфоры» и способ размещения и крепления на ней ручек13 (рис. 8,2) также не имеют ничего
общего с амфорами «никейско-триллийской» группы. Прослеженное по данным петрографии сходство
между глинами этого сосуда и амфор группы II не выходит за рамки сходства любых естественно-чистых глин
с присутствием алевритовой фракции, лишенных заметного количества минеральных включений. Такое
сходство не может свидетельствовать о происхождении тех и других из одного и того же месторождения
глин в локальном регионе. Поэтому мы считаем невозможным связывать «гравированные амфоры» ни с
округой Никеи, ни, тем более, с Трапезундом. Однако наряду с довольно-таки отдаленными аналогиями из
Константинополя, указанными В. В. Булгаковым, существует и полная (по форме тулова, форме и способу
крепления ручек, орнаментации горловины и стилю рисунка на корпусе) аналогия – сосуд, происходящий
из комплекса первой половины XI в. в Фессалониках [49, p. 357, fig. 416]. Конечно, изготовлен этот сосуд мог
быть не обязательно в Фессалониках, однако сама связь «гравированных» амфор с крупнейшими центрами
Византии, кажется, не вызывает сомнений. Третьим (после Константинополя и Фессалоник) пунктом таких
находок оказывается Киев14.
Итак, рассмотренный материал свидетельствует о том, что в южнорусских городах и даже на ряде
сельских поселений присутствовали все известные на Руси разновидности АВК. В южнорусских землях
зафиксированы почти 2/3 пунктов находок византийских амфор – «магарик» на Руси. Это свидетельствует
о заметно большей насыщенности городов и сельских поселений Южной Руси амфорной керамикой, по
сравнению с более северными районами. Такая ситуация может объясняться как близостью южнорусских
земель к Причерноморью (что облегчало доставку сюда амфор, для перевозки которых далее на север
Мы не согласны с замечанием В. В. Булгакова о невозможности реконструкции формы этого сосуда [4, прим. 1], тем более, что им все же определены
некоторые его параметры (высота – 34-39 см и диаметр – 27-28 см). Имеющиеся обломки свидетельствуют, что диаметр амфоры был меньше – 32-36
см, высота же ее достоверно определена быть не может. Что касается ручек, то нам кажется верным наблюдение первых публикаторов этой амфоры о
сходстве их крепления с ручками металлических сосудов IX–X вв., которые она, несомненно, копировала.
13

Упоминаемые В. В. Булгаковым образцы гравированных сосудов из Саркела в большинстве своем не являются аналогиями для этих находок, поскольку
часть из них изготовлена в иной технике (объемной резьбе по глине), а рисунки на других стилистически отличаются от византийских.
14
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требовались дополнительные усилия), так и более высоким уровнем экономического и социального
развития Южной Руси в XI–XII вв. по сравнению с остальными регионами страны. Особенно важным фактором
была быстрая христианизация Южной Руси, прослеживаемая уже в XII в., приведшая к возрастанию числа
церквей и монастырей – стабильных потребителей византийского виноградного вина, перевозившегося в
амфорах и необходимого церковнослужителям для канонического выполнения литургии.
Вместе с тем, бросается в глаза отставание многих, даже очень крупных, городов от Киева по уровню
импорта товаров, перевозившихся в амфорах. В частности в Галицко-Волынской земле амфоры появляются
в заметных количествах только в XII в., а для более раннего периода они там почти не известны. Это
может объясняться случайными причинами, однако нельзя исключать и иной причины – запаздывания
христианизации этих территорий по сравнению с центральными и даже некоторыми окраинными
областями Киевской державы. Правда, корректное сравнение тут не может быть проведено, поскольку ни
один из южнорусских городов не исследован с такой полнотой, как Киев.
При изучении импорта «магарик» в южнорусские земли можно заметить различные отклонения от
«среднестатистического» порядка, фиксируемые в разных частях этих земель. Так, только в городах Галицкой
земли объем ввоза амфор «никейско-триллийской» группы в XII – первой половине XIII вв. оказался равен
ввозу амфор «трапезундской» группы (или даже несколько превышал его), тогда как на всей остальной
территории Руси первая из этих групп существенно уступала второй по числу находок. Следовательно,
фактически ввоз амфор (и товаров, перевозившихся в них – вина и масла) из Никеи в Галицкую Русь
преобладал над их ввозом из Трапезунда. Такая ситуация могла иметь причиной какие-то особенности
внешних связей Юго-Западной Руси с Византией, конкретику которых еще предстоит выяснить.
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ВІЗАНТІЙСЬКІ АМФОРИ (МАГАРИКИ) В ПІВДЕННІЙ РУСІ
У статті розглядаються основні групи амфор візантійського походження (амфори візантійського кола – АВК), що зустрічаються на
території сучасної України (її територія займає південну частину середньовічної Русі). Серед відомих тут восьми різних груп амфор
найбільша частка знахідок припадає на групи, які, за І. Волковим, отримали назву як «трапезундські» та «нікейсько-трилійські». У
статті вони відповідають I та II групам. I група, згідно з автором, становить до 70% всього імпорту АВК на Русь, II група – в середньому
20% всіх знахідок на території Древньої Русі. Останні групи представлено незначною кількістю знахідок і відрізняються між собою
морфологічними характеристиками та складом формувальної маси.
Отримані дані дозволяють авторові стверджувати, що в південноросійських містах і в низці сільських поселень були присутні всі
відомі на Русі різновиди амфор візантійського кола. Він відзначає значну концентрацію амфорного матеріалу в південноруських землях
порівняно з руськими територіями, розташованими північніше, що пояснюється високим рівнем соціальної диференціації суспільства і
ранньою християнізацією Південної Русі, що зажадала ввезення великого об’єму вина в амфорах для ритуальних потреб церкви.
У статті обговорюється хронологія, поширення і можливі пункти виробництва амфор АВК, а також розглядається місце
південноруських земель в імпорті АВК і хронологія цих надходжень. Автор аналізує графіті та клейма, а також описує і трактує
староруські написи, вигравійовані на амфорах, знайдених у Києві та інших містах Південної Русі. Тут публікуються реконструкції амфор,
виконані по уламках, знайдених у Києві, Вишгороді, Галичі, Звенигороді та інших найбільших містах Київської Русі.
Ключові слова: амфори візантійського кола, магарики, Київська Русь.

BYZANTINE AMOPHORAE (MAGARIKI) IN THE SOUTH RUSS
This paper deals with the main groups of amphorae originating from Byzantium (Amphorae of the byzantine circle – ABC) which occur in
the territory of modern Ukraine. Among the eight different groups known here, the majority of finds fall in the groups named after researcher
I. Volkov as “trapesund” and “nikeia-trilliya”, or the first and second groups as they are indicated in the article. The rest of the groups are
represented by a modest number of finds and are distinguished by morphological characteristics and fabric compositions. Obtained data
allowed the author to state that all known Russ variations of amphorae of Byzantine provenance were represented in the South-Russian cities
and in a number of settlements.
The chronology, distribution and possible ABC amphorae points of production, as well as the role of the South-Russian lands in terms of
the import of ABC amphorae and the chronology of these imports are discussed in the article. The author analyzes the graffiti and stamps, and
describes and interprets ancient inscriptions, engraved on the amphorae found in Kiev and other Southern-Russ cities. The reconstructions
of the vessels based on shards and fragments, which have been found in Kiev, Galich, Vyshgorod, Zvenigorod and other large cities of Kievan
Russ are published here.
Key words: Byzantine amphorae, magariki, Kievan Rus.
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Рис. 1. Амфоры групп I (2-5) и V (1) из Треполя (1, 5), Киева (2, 3), Вышгорода (4).
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Рис. 2. Обломки амфор группы II из Белза (1), Галича (2-4), Звенигорода (5, 6) и целые амфоры из Киева (7, 8) и
села Ходорив в округе Канева (7).
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Рис. 3. Амфоры групп III (1-3, 5) и VII (4) из Звенигорода (1-3), Вышгорода (4) и Киева (5) (1, 2 – реконструкции).
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Рис. 4. Амфоры групп III (7), IV (1-4, 6, 8) и VIII (5) из Галича (1, 2, 6), Звенигорода (3, 5), Вышгорода (4), окрестностей
Остра (7) и Треполя (8) (1, 6, 8 – реконструкции).
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Рис. 5. Амфоры группы IV из Галича (1, 3, 11), Звенигорода (2, 6, 8, 10), Плиснеска (4, 5, 7, 9) (1-2, 11 –
реконструкции).
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Рис. 6. Обломки амфор группы IV из Киева (1, 2) и Галича (3, 4) (1-4 – реконструкции).
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Рис. 7. Обломки амфор групп VII (1, 2) и VIII (3) из Звенигорода (1, 2) и Галича (3) (реконструкции).
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Рис. 8. Амфора типа VI из Киева (1), частичная реконструкция «гравированной амфоры» из Киева (2) и
вариант реконструкции амфоры (?) из Звенигорода (3).
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Рис. 9. Граффити на амфорах групп I (1-3), II (6) и IV (4, 5) из Звенигорода (1, 3), Галича (2, 4, 5), Ленковецкого
городища (6).

Н. П. Турова (Украина)

ДВЕ АМФОРЫ X–XI вв. С ГРАФФИТИ
ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ЯЛТИНСКОГО МУЗЕЯ
В статье публикуются две амфоры второй половины Х – конца ХI – начала XII вв. из археологической коллекции Ялтинского
государственного объединенного историко-литературного музея (ЯГОИЛМ). Сосуды относятся к 43 классу по херсонесской
классификации – «амфорам воротничкового типа».
Анализируемые сосуды, связанные друг с другом морфологически и стилистически, изготовлены, видимо, в двух разных
ремесленных центрах, о чем ярко свидетельствует состав и цвет глиняного теста. Центр же производства амфор такого типа до
настоящего времени остается невыясненным, наиболее вероятным считается юго-восточное побережье Черного моря.
На плечиках обеих амфор прочерчены граффити. Граффити на грушевидных амфорах с «воротничковым» венчиком Х–ХI вв. не
являются редкостью и широко распространены как на стенках, ручках, так и горлах сосудов.
Публикация амфор Ялтинского государственного объединенного историко-литературного музея (ЯГОИЛМ) и последующее
исследование их может дать немало интересной информации как о центрах производства данного типа амфор, так и о торговых связях
Таврики с византийским миром в Х–ХI вв.
Ключевые слова: византийские амфоры, граффити, Ялтинский музей.

В археологической коллекции Ялтинского государственного объединенного историко-литературного
музея (ЯГОИЛМ) хранятся две амфоры X–XI вв. так называемого типа грушевидных амфор с венчиком в виде
«отложного воротничка» и которые являются одной из разновидностей его формы (рис.1,1,2).
Амфоры имеют грушевидный корпус с легким перехватом в нижней части. Их дугообразно изогнутые
уплощенные ручки крепятся под венчиком и спускаются на плечики сосуда. Венчик сохранился только
у одной из амфор (рис.1,2). Он представляет собой широкий валик. Тулово сосудов покрыто легким
рифлением (главным образом в верхней и нижней частях). Дно выделено тремя вдавленными поясками и
маленькой окружностью в центре (диам. – 1,8-1,9 см).
1. Амфора целой формы. КП 1013, А1-507 (рис.1,2). Высота – 49,8 см, максимальный диаметр – 33 см.
Сосуд выловлен в море 9 июня 1952 года в 35-40 м1 от Аю-Дага и передан в музей рыбаком Керченской базы
Гослова А. Х. Пахмуренко. Одна ручка амфоры подклеена, на плечиках имеются трещины. Черепок плотный
на изломе красного цвета с серым оттенком и известковыми включениями. Поверхность сосуда покрыта
светло-оранжевым ангобом.
На плечиках амфоры прочерчено граффито в виде греческой буквы М в сочетании с вертикальной
черточкой после нее (рис.1,2; 2,2). Другое буквенно-знаковое граффито процарапано в верхней части тулова
сосуда (рис.1,2; 2,3). Оно расположено вертикально и представляет собой почти симметрично начертанные
буквы П, между которыми помещен знак в виде двух горизонтальных дуг соединенных с одного конца и
трех вертикальных линий между ними. Причем линии не выходят за границы дуг, а соединяют их. Граффити
как на плечиках, так и на тулове амфоры процарапаны тонкой линией (толщиной около 0,1 см), нанесенной
заостренным стержнем после обжига сосуда.
2. Амфора КП 69338 А1-2198 (рис.1,1). Высота – 50 см, максимальный диаметр – 33,5 см. Подарена музею
В. М. Велькером. Ее происхождение неизвестно. Остатки морских водорослей на поверхности говорят о
том, что она была выловлена в море, видимо, у Южного берега Крыма. Одна ручка, венчик и часть горла
сосуда утрачены. Черепок мелкозернистый светло-желтый без видимых включений с пористой структурой
на поверхности. Хаотично расположенные продольные лакуны свидетельствуют о добавлении в состав
глиняного теста органических частиц – рубленой соломы, выгоревшей при обжиге.
На плечиках амфоры с одной стороны процарапана однострочная надпись, подчеркнутая в верхней
части линией (рис. 1,1; 2,1). Хорошо различимы 15 букв греческого алфавита, прочерченные линией
толщиной около 0,1 см, видимо, с помощью заостренного стержня после обжига сосуда.
Амфоры ялтинского музея соответствуют 43 классу херсонесской классификации [13, с. 68-70, табл.
34,52] – амфорам с корпусом грушевидной формы с венчиком, так называемого «воротничкового» типа.
Датируются они второй половиной X – концом XI – началом XII вв. [7, с. 118-119; 10, с. 265, рис. 50; 13, с. 68;
15, с. 109-111, рис. 68,1-2].
1

В инвентарной книге музея указано «35-40 км».
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Подобные сосуды обнаружены в Аттике, Измире, Константинополе, Синопе, Трапезунде, Нижнем
Подунавье [4, с. 47]. Найдены они и при раскопках византийских городищ Крыма: Херсонеса, Партенита,
Боспора, Алустона, Сугдеи, и др. [7, с.118; 8, с.83; 9, с. 76, рис. 6; 15, с. 110].
Исследователями сделаны попытки проследить линии развития формы данного типа керамической
тары на протяжении двух веков, с начала их появления во второй половине X в. – до рубежа XI –XII вв., когда
тип грушевидных сосудов трансформируется в тип веретенообразных амфор с высокоподнятыми ручками
[1, с.156; 7, с. 118-119; 8, с. 87; 15, с. 110-111].
Тулова ялтинских сосудов имеют округлые очертания с легким перехватом в нижней части и массивные
уплощенные ручки, закрепленные ниже венчика. Эти особенности характерны для ранних форм
грушевидных амфор [8, с. 87; 15, с. 110-111].
Интересен, на наш взгляд, тот факт, что описанные сосуды, связанные друг с другом морфологически
и стилистически, изготовлены, видимо, в двух разных ремесленных центрах, о чем ярко свидетельствуют
состав и цвет глиняного теста.
Центр производства грушевидных амфор с венчиком в виде «отложного воротничка» до настоящего
времени остается невыясненным [7, с. 118]. Так как ранние находки амфор встречены в регионе северовосточного побережья Черного моря, исследователи предполагают, что попали они туда из Малой Азии [7,
с. 118-119]. Наиболее вероятным местом производства считается юго-восточное побережье Черного моря
[2, с. 165-166; 4, с. 47].
Откуда шли морским путем к берегам Таврики наши амфоры, скажет дальнейшее их изучение.
Что касается, граффити на грушевидных амфорах с «воротничковым» венчиком X–XI вв. они не являются
редкостью и широко распространены как на стенках, ручках, так и горлах сосудов [3, с. 93-103; 4, с. 46-51; 5, с.
82-92; 6, с. 184; 7, с. 118-122; 12, с. 171; 14, табл. VIII-XIV, XVI, XVII, XIX]. Особенно часто использовались знаки в
виде отдельных букв или их сочетания, буквенно-цифровые комбинации, знаки геометрического характера,
порой трудно расшифровываемые. Достаточно редко встречаются граффити-надписи, представляющие
собой отдельные слова, имена и некоторые фразы, а также сюжетные рисунки.
Безусловно, среди ялтинских граффити наибольшее внимание заслуживает процарапанная надпись на
плечиках одной из амфор (рис.1,1; 2,1). Она представляет собой, видимо, фразу и нуждается в специальном
исследовании. Что же касается буквенных и буквенно-знаковых граффити на другой амфоре (рис.1,2; 2,2,3),
то отдельные элементы в виде букв М и П часто встречаются на глиняной посуде Саркела [14, табл. XVII], на
золотоордынской керамике [11, рис. 4,26], среди граффити Херсонеса [12, с. 176]. Знаки в виде греческой
буквы М и ее сочетания могли обозначать название продукта, перевозимого в амфоре, начальную букву
имени владельца сосуда [12, с. 179] или же иметь цифровое значение. Знак в виде греческой буквы П в
нашем случае, видимо, выполнял роль одного из элементов графического символа, а не букву. Недаром он
повторяется почти в полной симметрии между хорошо проработанным другим трудно расшифровываемым
знаком. Дальнейшее изучение и интерпретация граффити на амфорах ялтинского музея принесут, на наш
взгляд, еще не одно открытие.
Таким образом, публикация амфор Ялтинского государственного объединенного историколитературного музея (ЯГОИЛМ) и последующее исследование их может дать немало интересной информации
как о центрах производства данного типа амфор, так и о торговых связях Таврики с византийским миром
в X–XI вв.
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ДВІ АМФОРИ Х – ХІ ст. З ГРАФІТІ З КОЛЕКЦІЇ ЯЛТИНСЬКОГО МУЗЕЮ
У статті публікуються дві амфори другої половини Х – кінця ХІ – початку ХІІ ст. з археологічної колекції Ялтинського державного
об’єднаного історико-літературного музею (ЯДОІЛМ). Амфори відносяться до 43 класу за херсонеською класифікацією – до амфор так
званого «комірцевого типу».
Посудини, що аналізуються, пов’язані одна з одною морфологічно та стилістично, виготовлені, очевидно, у двох різних ремісничих
центрах, про що свідчить склад та колір глиняного тіста. Центр виробництва амфор такого типу до теперішнього часу залишається
невизначеним, найбільш ймовірним вважається південно-східне узбережжя Чорного моря.
На плечиках обох амфор прокреслені графіті. Графіті на грушовидних амфорах з «комірцевим» вінцем Х–ХІ ст. не є рідкістю та
широко поширені як на стінках, ручках, так і на шийках посудин.
Публікація амфор Ялтинського державного об’єднаного історико-літературного музею (ЯДОІЛМ) та подальше їх дослідження може
дати чимало цікавої інформації як про центри виробництва даного типу амфор, так і про торгові зв’язки Таврики з візантійським світом
Х–ХІ ст.
Ключові слова: візантійські амфори, графіті, Ялтинський музей.

TWO AMPHORAE OF THE 10TH–11TH cent. AD
WITH GRAFFITI FROM THE COLLECTION OF THE YALTA MUSEUM
Two amphorae of the second half of the 10th – late 11th – early 12th centuries AD from the archaeological collection of the State Museum
of History and Literature of Yalta (YAGOILM) are being published in this article. These vessels belong to the 43rd class of the Chersonessian
classification – the so-called “collar type” amphorae.
The vessels, which we have analyzed, are similar in their morphology and style. They were, perhaps, produced by different manufacturing
centres, as is suggested by their colours and clay compositions. The centre of the production of this type of amphora has not been identified
yet. There is, however, strong evidence to suggest that it could be the south-eastern coast of the Black sea.
The graffiti are widely spread on the pear-shaped amphorae with the “collar”: they are found on the bodies, handles, shoulders and necks
of the amphorae.
Further research and publications of the amphorae from the State Museum of History and Literature of Yalta will be able to give more
information about the centres of the production of this amphora type and also about trading routes between Crimea and the Byzantine world
in the 10th–11th centuries AD.
Key words: Byzantine amphorae, graffiti, Yalta Museum.
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Рис.1. Амфоры X-XI вв. из коллекции Ялтинского музея: 1 - ЯГОИЛМ КП 69338; 2 - ЯГОИЛМ КП 1013.

Рис.2, 1-3 - Граффити на амфорах.

В. В. Майко (Украина)

ГРАФФИТИ НА АМФОРАХ
ЮГО-ВОСТОЧНОГО КРЫМА
VIII – НАЧАЛА XI вв.
В данной работе рассмотрены граффити на амфорах Юго-Восточного Крыма VIII – начала XI вв. Основу публикации составляют
экземпляры, полученные при раскопках закрытых комплексов и слоев средневековой Сугдеи, памятника на плато Тепсень и
поселения Тау-Кипчак. Для аналогий использованы материалы раскопок синхронных горизонтов Боспора, сельских поселений
Керченского полуострова и материалов раскопок гончарных мастерских в Канакской балке и близ с. Морское (урочище Чобан-Куле). В
подавляющем большинстве это протоболгарские салтово-маяцкие комплексы и комплексы разноэтничного населения Сугдеи второй
половины Х – начала XI вв.
Ключевые слова: амфоры, граффити, Юго-Восточный Крым.

Решение проблемы граффити на средневековых крымских амфорах, как справедливо указывают многие
исследователи, находится в настоящее время на стадии накопления материала [13, с. 90]. Вместе с тем,
ни у кого не вызывает сомнений, что различные знаки и буквы на средневековой, прежде всего тарной
керамике, являются ценным источником для реконструкции тех или иных аспектов жизнедеятельности
оставившего их населения.
Изучение этой многоплановой темы для любого исторического периода, в том числе и раннего крымского
средневековья, наталкивается на ряд объективных трудностей, что не раз отмечалось в археологической
литературе. Во-первых, совершенно очевидно, что это тема междисциплинарная, требующая знаний не
только конкретного археологического материала, но и специальной филологической подготовки, связанной
в нашем конкретном случае со знанием греческого языка и смысла древних византийских лигатур. Вовторых, фрагментарность многочисленных граффити не всегда позволяет дать их верную реконструкцию и,
соответственно, атрибуцию. В-третьих, даже обладая целыми изображениями, невозможно в большинстве
случаев определить, связаны ли они с именем владельца сосуда или мастерских где их производили, с
вместимостью или содержимым того или иного сосуда, с этническим или родовым происхождением мастера
или владельца. Возможны и любые другие варианты. Усложняет ситуацию и отсутствие стандартизации
средневековых тарных, прежде всего крымских сосудов. Совершенно очевидно, что при работе с граффити
необходимо учитывать тот факт, нанесены ли они по сырой или сухой глине, что связано с тем, принадлежат
ли они мастеру или пользователю изделия. На стадии накопления материала важную информацию содержит
соотнесение каждого из зафиксированных граффити с определенным типом тарного сосуда в тот или иной
хронологический период. Возможно, есть смысл и в фиксации месторасположения граффити на том или
ином сосуде.
Исходя из всех этих объективных и субъективных критериев, в данной работе рассмотрены граффити на
амфорах Юго-Восточного Крыма VIII – начала XI вв. Основу публикации составляют экземпляры, полученные
при раскопках закрытых комплексов и слоев средневековой Сугдеи, памятника на плато Тепсень и
поселения Тау-Кипчак. Для аналогий использованы материалы раскопок синхронных горизонтов Боспора,
сельских поселений Керченского полуострова и материалов раскопок гончарных мастерских в Канакской
балке и близ с. Морское (урочище Чобан-Куле). В подавляющем большинстве это праболгарские салтовомаяцкие комплексы и комплексы разноэтничного населения Сугдеи второй половины Х – начала XI вв.
Синхронные граффити на аналогичных амфорах Юго-Восточного Крыма, происходящих из Керчи и
салтово-маяцких памятников Керченского полуострова, уже рассматривались в литературе [2; 9]. Начато
осмысление знаков и букв на средневековых амфорах Херсонеса [8]1. Представленная же сводка пополняет
банк данных по этой проблеме. Повторим еще раз, что, во-первых, все приведенные в работе граффити
распределены по типам амфор. Во-вторых, типология носит предварительный характер и построена по
простейшему принципу разделения всех знаков по степени их усложнения, т. е. на собственно простейшие
знаки, буквы, лигатуры, слова, изображения и т.д. Безусловно, этот принцип не всегда соответствует
действительному значению того или иного знака.
Вначале рассмотрим граффити на амфорах причерноморского типа и причерноморских амфорах с
зональным рифлением середины VIII – первой половины X вв.
1

В этой же работе можно ознакомиться и с краткой историографией проблемы атрибуции Херсонесских средневековых граффити.
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Все публикуемые в данном разделе граффити распределены на пять групп: 1) простые знаки, 2)
сложные знаки, 3) тамгообразные знаки, 4) греческие буквы, 5) греческие слова и христианские знаки.
Предварительно заметим, что, во-первых, граффити на этой категории посуды Крымского производства
крайне малочисленны, во-вторых, в процентном соотношении большая часть знаков приходится на
причерноморские амфоры с зональным рифлением.
Группа 1 – простые знаки в виде одной или нескольких линий, соединенных между собой в виде угла
или пересеченных в виде буквы «Х» (рис. 1,1,8,9,11; 2,1,9). К этой группе можно отнести и знаки в виде
перевернутой латинской буквы «Z» (рис. 1,1) и несколько граффити в виде простого креста (рис. 2,12,14). В
отношении последних трудно судить, являются ли они в данном случае христианскими символами.
Группа 2 – сложные знаки, образованные пересекающимися линиями, либо в виде сетки (рис. 2,3), либо
в виде сложного геометрического узора (рис. 1,7; 2,6,7,13), напоминающего иногда какую-то лигатуру (рис.
2,17). К этой группе относятся знаки в виде острого угла, расположенного под горизонтальной линией (рис.
2,11) и знаки в виде угла с двумя горизонтальными чертами, расположенными над ним и тремя точками
справа от угла (рис. 2,8). Последний знак зафиксирован на ручке амфоры причерноморского типа. Так же
на ручке аналогичной амфоры зафиксирован знак, выполненный «гусеничным» штампом, в виде угла с
несоединенными сторонами (рис. 2,20). Вершина его примыкает к линии с углом. Последняя выполнена тем
же штампом.
Группа 3 – достаточно многочисленная группа граффити в виде тамгообразных знаков. Двузубцы
представлены «рюмкообразными» изображениями (рис. 1,4; 2,19) и двузубцами, основаниями которых
служит острый угол (рис. 1,10). Последний знак имеет аналогии среди изображений, процарапанных на
блоках оборонительной стены Сугдеи середины IX в. Встречено и граффито двузубца основание которого
перечеркнуто горизонтальной чертой (рис. 2,10). Трезубец, основание которого выполнено в виде
креста в литературе атрибутируется как «крест на голгофе» [9, с. 48]. Подобные двузубцы известны как на
причерноморских амфорах с зональным рифлением [9, с. 50, рис. 5,3], так и на амфорах второй половины Х в.
с венчиком в виде «отложного воротничка» [11, с. 224, рис. 1,5]2. Трезубцы представлены как «классическим»
изображением (рис. 1,5), так и различными по морфологии знаками в виде птичьей лапы (рис. 1,3; 2,18),
иногда с длинным основанием (рис. 2,2), включая и знаки в виде прямого угла с прочерченной диагональю
(рис. 1,6; 2,5).
Группа 4 – отдельные греческие буквы, иногда в сочетании со знаками (рис. 2,15,16). Атрибутировать их
сложно, возможно, это фрагменты именных основ.
Группа 5 – единственное греческое слово, зафиксированное на плече амфоры причерноморского
типа, происходящей из раскопок на территории городища Тепсень в 2000 г. Предположительно это имя
«Темас» (рис. 1,2). Единственным экземпляром представлено и граффито в виде креста с расширяющимися
лучами, обнаруженное на плече амфоры причерноморского типа. Последняя происходит из подводных
археологических раскопок в Коктебельской бухте [10; 12]3.
Значительно меньше граффити зафиксировано на широко известных на полуострове т.н. высокогорлых
кувшинах с ленточной ручкой. Общепринятым считается мнение, что они появились в Таврике в середине
IX в. и существовали, по крайней мере, в юго-восточной ее части до середины XI в. Сразу необходимо
отметить, что представленные в работе граффити зафиксированы почти исключительно на кувшинах второй
половины Х – начала XI вв. В комплексах Сугдеи именно этого времени они преобладают над импортной
амфорной тарой. На аналогичных кувшинах, встреченных в салтово-маяцких комплексах Сугдеи второй
половины IX – первой половины Х вв., граффити пока неизвестны. Исключение составляют граффити,
присутствующие у основания ленточных ручек подобных кувшинов, обнаруженных при раскопках в Керчи
[9, с. 49, рис. 4,1] и поселения Тау-Кипчак (рис. 2,4). В последнем случае знак представляет собой острый угол,
примыкающий к горизонтальной черте. Он идентичен граффити на причерноморских амфорах, описанных
выше. Все граффити, зафиксированные на высокогорлых кувшинах, процарапаны по сухой глине.
Группа 1 – сложносоставные знаки, атрибутировать которые сложно (рис. 1,13,25). Не исключено, что
один из них представляет собой фрагмент греческой лигатуры (рис. 1,25). Оба они присутствуют у основания
ленточных ручек.
Группа 2 – греческие буквы и лигатуры, зафиксированные как на стенках, так и на днищах сосудов.
В одном случае это буква «H» (рис. 1,14), в другом – стилизованное изображение буквы «B» (рис. 1,15), в
третьем – лигатура, основу которой составляют буквы «ФHР» (рис. 1,21). Не исключено, что это фрагмент
именной основы, атрибутируемой как Θεόγνοστοζ [6, с. 154, рис. 1,35].
Отметим в этой связи, что значительно больше напоминает «крест на голгофе» граффито так же происходящее из подводных исследований в бухте пос.
Новый Свет [11, с. 224, рис. 1,7].
2
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Группа 3 – различные по технике исполнения трезубцы (рис. 1,20,22), в одном случае с нижним
основанием (рис. 1,20). Оба зафиксированы на днищах. Морфологически они ничем принципиально не
отличаются от трезубцев на амфорах причерноморского типа, описанных выше. Уникальным экземпляром
представлено единственное клеймо в виде буквы «К» (рис. 1,12), присутствующее на горле высокогорлого
кувшина, обнаруженного М. А. Фронджуло при раскопках горизонта дома-пятистенки второй половины Х –
начала XI вв. на участке т.н. Приморского укрепления. Аналогии этому клейму автору неизвестны.
Остальные граффити обнаружены исключительно на сосудах, появляющихся в Юго-Восточном Крыму в
середине Х в. и существующих до начала XI в.
Отдельную крайне малочисленную категорию граффити составляют знаки на тонкостенной кухонной
посуде Юго-Восточного и Южного Крыма этого времени [14, рис. 5-10]. Три обнаруженных знака
представляют собой различные буквы греческого алфавита и зафиксированы в двух случаях на стенках (рис.
1,17,18) и в одном – на ручке сосудов (рис. 1,16). В двух случаях можно с уверенностью утверждать, что это
буква «В» (рис. 1,18) и стилизованная буква «γ» (рис. 1,16), в одном – предположительно две стилизованные
буквы «ρ» (рис. 1,17). Кроме того, на ручке кухонного сосуда, типа 1, присутствует и единственное граффито
в виде креста [14, с. 56, рис. 6,1]. Исключение составляет единственный подобный сосуд, происходящий
из раскопок С. Б. Адаксиной на территории монастыря Св. Апостолов Петра и Павла в Партенитах. На его
стенках присутствует несколько греческих слов, атрибутировать которые пока сложно [1, рис. 86].
Единственным экземпляром представлено и граффито, расположенное под ручкой лощеного кувшина.
Последний принадлежит к лощеным типам кувшинов с характерным прорезным орнаментом в виде кружков,
соединенных диагональными линиями. Как показывают стратиграфические наблюдения, появляются
они в Крыму и за пределами полуострова именно с середины Х в., о чем уже упоминалось в отдельных
работах [4]. Граффито представляет собой обычный трезубец (рис. 3,3), типологически близкий знакам,
обнаруженным на стенках причерноморских амфор с зональным рифлением и амфор причерноморского
типа, рассмотренных выше.
Наибольшее количество граффити, приведенных в данной работе, обнаружено на стенках и ручках
византийских амфор именно второй половины Х – начала XI в.
Отдельную категорию граффити составляют знаки на светлоглиняных амфорах с грушевидным рифленым
туловом и массивными уплощенными ручками, отходящими непосредственно от валикообразного венчика
с ярко выраженным пазом для крышки. В современной археологической литературе они известны как
амфоры группы клейм АВ [7, с. 131-135]. Клейма на этой достаточно редкой для Таврики группе амфор
неоднократно становились предметом специального рассмотрения. Граффити же на них специально
не рассматривались. Судакская коллекция насчитывает, к сожалению, всего три экземпляра. Два из них
обнаружены на ручках амфор, одно – на плече сосуда. Один из знаков, исходя из его неполной сохранности,
является, очевидно, трудно атрибутируемой греческой лигатурой (рис. 3,7). Основу второго составляет
стилизованная буква «A», вершиной которой является прямой угол (рис. 3,8). Третий знак, присутствующий
на плече амфоры является, возможно, фрагментом слова. Различить можно только буквы «А» и, вероятно,
«θ» (рис. 3,6).
Четвертое граффито, обнаруженное на фрагменте ручки амфоры именно этого типа, является пока
уникальным для памятников Таврики этого времени. Сам фрагмент ручки был найден в заполнении
зольника на участке куртины XV Судакской крепости в 1990 г. В данном случае перед нами знак в виде
двух букв славянского алфавита «Аз» и «Буки», разделенных крестом, под которыми расположено
трудно атрибутируемое граффито, возможно в виде паруса судна (рис. 3,2). Это граффито несколько раз
упоминалось в литературе, но опубликовано так и не было. По мнению И. А. Баранова, основанному на
датировках данных амфор в рамках второй половины IX в., это древнейшее свидетельство деятельности
Константина Философа в Крыму по созданию славянской азбуки [3]. По моему мнению, появление граффито
связано с проникновением дружин руссов Х-л-гу Кембриджского Анонима на полуостров во время похода
последнего в Таврику в 940–941 гг. [15, с. 121]. В любом случае, интерпретация этого знака во многом зависит
от хронологии типа амфор, на которых оно обнаружено. Как уже указывалось, в салтовских комплексах, по
крайней мере Сугдеи, данные амфоры появляются в первой половине Х в. в виде отдельных фрагментов
и существуют до середины XI в. Горизонты Судакского зольника, где была обнаружена ручка, однозначно
датируются серединой – второй половиной Х в., что позволяет сузить датировку публикуемого граффито и,
таким образом, конкретнее рассматривать его атрибуцию.
Остальные граффити зафиксированы на стенках амфор с венчиком в виде «отложного воротничка» и
ранних амфор константинопольского производства т.н. типа Ганос с клиновидным венчиком и ручками,
расположенными под ним и отходящими, в большинстве случаев, перпендикулярно к горлу амфоры.
Отметим при этом, что на амфорах первого типа граффити значительно больше. При этом, знаки на амфорах
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обоих типов принципиально ничем не отличаются. Это дает возможность рассматривать их в комплексе
без необходимого разделения по типам амфор. Подчеркнем, что публикуемые граффити обнаружены в
большинстве случаев на стенках амфор, значительно меньше их зафиксировано на ручках сосудов.
Предваряя описание непосредственно граффити, нельзя не упомянуть об уникальной метке-дипинто
на стенке амфоры с венчиком в виде «отложного воротничка» обнаруженной в 1990 г. при исследовании
уже упоминавшегося зольника на участке куртины XV Судакской крепости (рис. 3,1). В данном случае оно
четко датируется второй половиной Х в. К сожалению, дипинто, нанесенное черной краской, сохранилось
фрагментарно, что не позволяет произвести его однозначную интерпретацию. Во всяком случае, в
опубликованном каталоге константинопольских меток-дипинти [6], точные аналогии отсутствуют.
Все граффити на амфорах с венчиком в виде «отложного воротничка» и ранних константинопольских
амфорах типа Ганос с клиновидным венчиком традиционно распределены на: 1) знаки, 2) буквы греческого
алфавита и лигатуры, 3) греческие слова, в большинстве случаев представляющие именные основы и 4)
рисунки. Рассмотрим все граффити по мере их усложнения.
Первую, наименее многочисленную группу составляют отдельные знаки. К простым знакам можно
отнести изображения креста (рис. 6,11) и знака, образованного двумя разомкнутыми линиями, между
которыми помещено 9 параллельных черточек (рис. 6,14). Не исключено, что это своеобразный счетный
знак. Только один раз на стенке константинопольской амфоры с грушевидным рифленым туловом
и клиновидным венчиком зафиксирована пентаграмма (рис. 3,4). Встречены и более сложные знаки,
атрибутировать которые, из-за неполной сохранности пока сложно (рис. 6,3,13). Зафиксированы и знаки,
так же сохранившиеся фрагментарно, которые можно рассматривать и как сложные греческие лигатуры
(рис. 6,1; 4,11,12).
Вторую, традиционно наиболее многочисленную группу образуют отдельные греческие буквы,
буквенные сочетания и самые разнообразные лигатуры. Чаще всего встречены буквы «Н» (рис. 5,3,4,6-8,13) и
«N» (рис. 5,5,10-12,14,16,18), часто стилизованные и усложненные дополнительными линиями и черточками.
Несколько раз они присутствуют и в сочетании друг с другом (рис. 3,11; 6,2), что уже отмечалось в литературе
[8, с. 97]. В одном случае зафиксировано четкое сочетание буквы «Н» и «О» (рис. 4,7). Не исключено, что
в одном случае буква «N» сочетается с буквой «ν», расположенной выше (рис. 6,10). Двумя экземплярами
представлена буква «В» (рис. 5,9,19). В одном случае в сочетании с другой буквой, возможно так же «В».
Смыкаясь вершинами, они образуют своеобразный прямой угол (рис. 5,9). Дважды встречена и буква «K»
(рис. 5,1,2), один раз в сочетании с буквой «ν» (рис. 5,2). Дважды, возможно в виде лигатуры, встречена и
буква «Δ». В одном случае две аналогичные буквы смыкаются вершинами (рис. 6,4), в другом – основанием
буквы «Δ» является буква «пи» (рис. 5,24). В свою очередь буква «пи» отмечена только один раз в сочетании с
плохо сохранившейся буквой, расположенной справа (рис. 3,14). Не исключено, что изображением именно
буквы «пи» является сильно стилизованный знак с отходящим от него знаком, напоминающим трезубец
(рис. 3,10). Единичными экземплярами представлены греческие буквы «ε» (рис. 5,17), стилизованная «Σ»
(рис. 5,21) и, возможно, лигатура, состоящая из букв «ρν» с «титлом» над ними (рис. 5,15). Отдельную группу
граффити составляют лигатуры, основой которых являются буквы «Θ» и «Ρ». Представлены варианты
единичного изображения «φ» с расположенной справа буквой, сохранившейся частично (рис. 3,12) и
собственно сложные лигатуры типологически похожие одна на другую и отличающиеся дополнительными
линиями и черточками (рис.1,23,24; 3,5,9; 6,12). Отдельную группу лигатур составляют две хорошо известные
монограммы имени Иисуса Христа. В одном случае слева от монограммы находится какая-то сложная
лигатура или знак (рис. 3,13), в другом – остатки клейма, атрибутировать которое из-за чрезвычайно плохой
сохранности сложно (рис. 4,10). Возможно, это клеймо с именем «Константин» [5, с. 148, рис. 2]. К сожалению,
достаточно много греческих лигатур из-за плохой сохранности атрибутировать пока невозможно (рис.
5,20,22,23; 6,5-9).
Третью, так же традиционную группу составляют греческие слова. Однако расшифровать некоторые из
них из-за плохой сохранности либо очень сложно (рис. 4,3,6), либо невозможно дать однозначный перевод
(рис. 4,9). В двух случаях четко просматриваются буквы «Тн», третью различить сложно (рис. 4,5) и буквы
«Nнν», усложненные дополнительными черточками (рис. 4,2). Однозначно атрибутируются только слова
«Стефан» (рис. 4,1) и знак, обозначающий, возможно, цифру 500 (рис. 4,4). Интересно, что этот последний
знак известен и на античных амфорах греческого производства.
Четвертую группу составляет пока единственное достаточно реалистичное изображение корабля (рис.
4,8). Исходя из его датировки (середина Х в.) и аналогий, известных благодаря раскопкам средневекового
монастыря на г. Аю-Даг, некоторые исследователи считают его свидетельством похода дружин русов Х-л-гу
Кембриджского Анонима в Таврике [16].
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Только двумя экземплярами представлены амфоры с венчиком в виде «отложного воротничка»,
сохранившиеся в археологически целом виде. Это позволяет рассмотреть в комплексе все помещенные
на них граффити. На одной амфоре (рис. 7,5) присутствуют три знака в виде различных по исполнению
двузубцев, расположенные под ручками сосуда (рис. 7,3,4). На тулове зафиксированы знаки в виде креста
(рис. 7,1) и, расположенные под ним, греческая буква «В» и сложный знак, образованный многочисленными
пересекающимися линиями (рис. 7,2). Под ручкой другой амфоры (рис. 7,6) расположен типологически
близкий вышеописанному сложный знак в виде пересекающихся линий (рис. 7,7) и, возможно, греческие
буквы «ν» и «Ι», образующие лигатуру (рис. 7,8).
В отдельную своеобразную хронологическую группу выделены граффити, обнаруженные на стенках
и ручках самого позднего варианта амфор с венчиком в виде «отложного воротничка» (рис. 8,1,12).
Характерное их отличие заключается, прежде всего, в максимальной приподнятости овальных в сечении
ручек, отходящих непосредственно от края манжетовидного венчика. Эти амфоры являются промежуточным
звеном между «классическими» амфорами с венчиком в виде «отложного воротничка» и веретенообразными
амфорами с гребенчатым рифлением на тулове и высокоподнятыми над венчиком ручками. В комплексах
Сугдеи рассматриваемые амфоры датируются с середины XI в. Верхнюю хронологическую границу их
бытования определить пока сложно. В целом, это первая половина XII в. Граффити принципиально ничем
не отличаются от проанализированных выше. Они представлены различными знаками в виде лесенки (рис.
8,11), квадрата с прочерченными диагоналями (рис. 8,8) и пересекающихся линий (рис. 8,7). Отдельную,
наиболее многочисленную категорию составляют греческие буквы и лигатуры. В двух случаях это буква
«H» (рис. 8,5,10), в другом – стилизованная «N» (рис. 8,9), в третьем – стилизованная «А» (рис. 8,4). Отдельную
группу граффити составляет изображение буквы «B» в сочетании с другими буквами и трудноразличимыми
знаками (рис. 8,3,6) и два одинаковых граффити в виде двух букв «В», расположенных под прямым углом
одна по отношению к другой (рис. 8,13,14). И, наконец, на одной из амфор этого варианта (рис. 8,12)
зафиксированы два граффити. Одно в виде трезубца, другое, вероятно, является фрагментом лигатуры, где
четко различимы только две последние буквы «T» и «пи» (рис. 8,2).
Таким образом, подавляющее большинство проанализированных граффити свидетельствуют о знании
жителями Юго-Восточного Крыма греческого языка как в период середины VIII – первой половины Х вв.,
так и во второй половине этого столетия и середины следующего. Вместе с тем, на сосудах всех типов
обоих хронологических периодов присутствуют и граффити в виде двузубцев и трезубцев, являющихся, по
мнению большинства специалистов, тюркскими родовыми знаками.
С другой стороны, до сих пор сложно сказать, что именно обозначала эта знаковая система, помещенная
на стенках и ручках сосудов. Нельзя не отметить в этой связи, что подавляющее большинство граффити
зафиксировано все же на тарной керамике, поступавшей в Таврику с территории Византийской империи.
Не исключено, что все же большая часть граффити связана именно с организацией и осуществлением
товарной деятельности.
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ГРАФІТІ НА АМФОРАХ ПІВДЕННО-СХІДНОГО КРИМУ VІІІ – ПОЧАТКУ ХІ ст.
У даній роботі розглянуто графіті на амфорах Південно-Східного Криму VІІІ – початку ХІ ст. Основу публікації складають екземпляри,
отримані при розкопках закритих комплексів та шарів середньовічної Сугдеї, пам’ятки на плато Тепсень та поселення Тау-Кипчак.
Для аналогії використано матеріали розкопок синхронних горизонтів Боспору, сільських поселень Керченського півострова та
матеріалів розкопок гончарних майстерень у Канакській балці та поблизу с. Морське (урочище Чобан-Куле).
У переважній більшості ці протоболгарські салтово-маяцькі комплекси та комплекси різноетнічного населення Сугдеї другої
половини Х – початку ХІ ст.
У роботі всі графіті розподілено за типами амфор. Їх типологія побудована за простим принципом розподілу всіх знаків за ступенем
їх ускладнення, тобто на власне найпростіші знаки, літери, лігатури, слова, зображення тощо.
Ключові слова: амфори, графіті, південно-східний Крим.

GRAFFITI ON THE AMPHORAE
FROM SOUTH-EASTERN CRIMEA FROM THE 8TH TO EARLY 11TH cent. AD
In this article, the author considers graffiti on the amphorae from south-eastern Crimea dating to the 8th – early 11th centuries.
This publication is based on the examples from excavations, covered features and layers of the medieval Sudak, Tepsen plateau and
Kipchak settlements.
Analogous materials were drawn from contemporaneous layers of the Bosporus, rural settlements on the Kerch Peninsula, and also
materials from the pottery manufactories at Kanakskaya valley and near the village of Morskoe (Choban-Kule valley).
The majority of the complexes and settlements belong to the proto-Bulgarian complexes of the Saltovo-mayatskaya culture and the polyethnic population from Sugdeya of the second part of the 10th to the early 11th centuries AD.
In this article, the graffiti are separated by the amphora types. Their typology is based on the separation of the signs by increasing degrees
of complexity, that is, the simplest signs, letters, ligatures, words, images etc.
Key words: amphorae, graffiti, south-eastern Crimea.
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Рис. 1. Граффити на амфорах причерноморского типа, причерноморских амфорах, высокогорлых кувшинах,
кухонной керамике и амфорах второй половины Х в. 1,3-24 – Сугдея; 2 – Тепсень.
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Рис. 2. Граффити на амфорах причерноморского типа, причерноморских амфорах и высокогорлом кувшине.
1-14 – Тау-Кипчак; 15-18, 20 – Сугдея; 19 – Тепсень.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 3. Граффити и дипинти на амфорах второй половины Х в. 1-14 – Сугдея.
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Рис. 4. Граффити и дипинти на амфорах второй половины Х в. 1-12 – Сугдея.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 5. Граффити и дипинти на амфорах второй половины Х в. 1-24 – Сугдея.
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Рис. 6. Граффити и дипинти на амфорах второй половины Х в. 1-14 – Сугдея.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

Рис. 7. Граффити на амфорах с венчиком в виде «отложного воротничка». 1-8 – Сугдея.
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Рис. 8. Граффити на амфорах с венчиком в виде «отложного воротничка» позднего варианта. 1,3-11,13,14 –
Сугдея; 2,12 – Новый Свет.

Я. И. Морозова, С. М. Зеленко (Украина)

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ИСПАНСКАЯ АМФОРА
С КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ В ЧЕРНОМ МОРЕ
Вблизи Судака в бухте поселка Новый Свет экспедицией Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
проводятся подводные раскопки кораблекрушения XIII века. Этот средневековый корабль перевозил крупную партию вина и масла
в амфорах нескольких типов и большое количество разнообразной поливной посуды. Остальная часть груза состояла из небольших
партий амфор, тары мелкой расфасовки (горшки, кувшины и др.) и различной керамики в небольшом количестве, которую можно
отнести к личной собственности экипажа или пассажиров (купцов). Среди редких керамических находок, обнаруженных при
раскопках этого корабля, была встречена испанская амфора из Валенсии.
Ключевые слова: Черное море, кораблекрушение, испанская амфора.

Крымский полуостров и бассейн Черного моря – это регионы, где пересекались пути многих народов
и экономические интересы различных государств во времена Византийской империи. Торговля имела
первостепенное значение в жизни прибрежных городов и поселений. Анализ торговых связей, в
том числе и морских, является одним из факторов, позволяющих оценить социально-экономическое
состояние общества того времени. Необходимым условием для понимания торговых контактов на основе
археологических данных является выделение местной и импортной тары, которая составляет самую
массовую категорию керамики. Интенсивное развитие подводной археологии в последние десятилетия
на Черном море позволяет ежегодно получать и вводить в научный оборот новую информацию об этих
группах амфор, тем самым, расширяя наши знания.
Экспедиция «Центра подводной археологии» Киевского национального университета имени Тараса
Шевченко много лет ведет раскопки на месте гибели средневекового судна ХIII века, предположительно
итальянского (пизанского) происхождения [1, с. 156-168]. Постепенно восстанавливается картина
заполнения корабля грузом. Уже известно, что трюм был заполнен крупными партиями амфор
нескольких типов и большим количеством разнообразной поливной посуды. Большинство амфор с
этого судна принадлежит к широко распространенным в Причерноморье и Средиземноморье в позднем
средневековье типам морской тары [2]. На многих экземплярах на ручках и стенках встречаются граффити в
виде букв греческого алфавита, монограмм, знаков, черточек и точек, представляющие условные символы
собственников товара, и изредка попадаются под ручками клейма госконтроля гончарных мастерских.
Больше десятка крупных пифосов, перевозимых на этом корабле, предназначались для хранения воды и
продуктов для нужд экипажа. Остальная часть груза состояла из небольших партий амфор, тары мелкой
расфасовки (горшки и кувшины) и различной керамики в небольшом количестве, которую можно отнести к
личной собственности экипажа или пассажиров (купцов). В позднесредневековых письменных источниках
упоминается, что находившиеся на корабле пассажиры (купцы или путешественники) должны сами закупать
для поездки необходимые бытовые вещи, например, посуду [8].
Во время раскопок в 2007 году подводными археологами была найдена крупная амфора неизвестного
типа (рис. 1,1). Амфора имеет яйцевидную форму тулова, горло короткое широкое, венчик довольно
высокий и плоский, расположен вертикально прямо без расширения в какой-либо его части. Ручки
петлевидные, профилированные. Отличие этой амфоры от других позднесредневековых сосудов, широко
распространенных в Восточном Средиземноморье и Черноморском регионе, в том, что ее небольшие по
размеру ручки вверху крепятся к середине плеча, а внизу – к середине тулова. Традиционно же ручки у других
амфор, бытующих в указанных регионах, прикрепляются к горловине и опускаются на плечи. Поверхность
верхней части тулова желобчатая. Желобки расположены очень широко и почти равномерно – по ширине
начиная от 1 см и расширяясь до 2,5 см. Нижняя часть тулова и дно отсутствуют, но, судя по аналогии с
амфорой из Патерны, дно могло быть овальным. Глина в основном однородная, плотная, с небольшими
включениями кальцита. Черепок светло-красного цвета с бежевым оттенком. Высота сохранившегося
фрагмента – 47 см, диаметр венчика – 12 см, высота венчика – 4 см, ширина ручки в сечении – 4,5 см.
Поиск аналогичных находок в публикациях археологических материалов памятников бассейна Черного
моря и Восточного Средиземноморья не дал результатов. В 2009 году во время работы в библиотеке
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Лионского университета (Франция) в одном из научных сборников, посвященных средневековой
керамике средиземноморья была найдена статья с иллюстрациями подобной амфоры. Статья описывала
археологические раскопки печей большого центра керамического производства в городе Патерна в
провинции Валенсия (Испания). Дальнейшие поиски в литературе показали, что было найдено несколько
амфор похожего типа – один целый экземпляр из Патерны [4, p. 64-67, fig. 34, n. 51; 9, p. 208, n. 77], сейчас
выставленный в экспозиции Муниципального музея Патерны (рис. 1,2) и еще один археологически целый
(отбито горло) из церкви Санта Мариа дель Пино в Барселоне [10, p. 112].
По предварительному исследованию нами установлено совпадение в датировках производственной
активности печей Патерны и датировкой Новосветского кораблекрушения. В основном аналогичная
амфора из Патерны датируется XIII веком [5, p. 28, 30, fig.13; 6, p. 336, fig. 7,h], или XIV веком [3, p. 352, fig. 2,
tipo VIII]. Аналогичная амфора из Барселоны датирована также XIII–XIV веками [10, p. 112].
Помимо формы для поиска соответствий также важна глина, состав формовочной массы и ее цвет после
обжига. По нашим визуальным наблюдениям наиболее близка по глине амфора, найденная в экспозиции
музея в Патерне – светло-красного цвета. Некоторые похожие сосуды из музея Патерны полностью покрыты
ангобом по внешней стороне. У более поздних амфор производства Патерны XIV века глина по цвету и
составу отлична от экземпляра XIII века.
По типологическим признакам новосветская амфора, после ее изучения испанскими учеными, была
отнесена к раннему этапу работы мастеров Патерны. Определенно есть некоторые визуальные отличия
между известным испанским экземпляром и новосветским. Венчик нашего сосуда отличается от испанского
образца тем, что он расположен строго вертикально, а у амфоры из Патерны венчик также высокий, но
расширяется кверху раструбом. Визуальных отличий в глиняной массе практически нет, но самые точные
результаты могут быть получены только после проведения химических и петрографических анализов.
Интересна история развития керамического производства в регионе Валенсия. Здесь располагаются
два важнейших керамических центра средневековой Западной Европы – Патерна и Манисес. Город Патерна
расположен в нескольких километрах к западу от Валенсии и отделен от Манисеса рекой Турия.
Хотя традиция производства керамики в Испании берет свое начало с эпохи мусульманского
владычества, керамические мастерские Патерны начинают работать в конце XIII века – начале XIV века [11,
p. 3]. А расцвет керамического производства Патерны приходится на XIV–XV века [5, p. 8]. После завоевания
Валенсии христианами под предводительством короля Хайме I Арагонского в 1238 году, гончары
расположились вне границ города, тем самым, создав два производственных центра Манисес и Патерна [12,
p. 255]. Традиционно керамическое производство в Патерне принадлежало мудехарам (исп. mudéjaras)
– представителям мусульманского населения Пиренейского полуострова. Их керамика представляла
собой синтез бытовавших веками мусульманских традиций и культурных традиций христианского мира
[12, p. 257-258].
Самой яркой продукцией печей Патерны была полихромная поливная керамика, украшенная
разнообразными мотивами, выполненными зеленой и коричневой краской по белой непрозрачной
глазури, а также люстровая керамика [9]. Но здесь производились так же и сосуды повседневного характера
– горшки, кувшины и амфоры [11, p. 6]. Посуда из Патерны была широко распространена по всей Западной
Европе и Средиземноморью, достигая Египта и Леванта при посредничестве итальянских купцов из Генуи и
Пизы, которые активно вели торговлю с Валенсией и Барселоной (рис. 2) [7, p. 42-43, passim].
По итогам изучения археологических материалов и литературы предварительно можно сделать
заключение, что в грузе корабля, погибшего в Судакской бухте возле поселка Новый Свет в Крыму, была
редкая и неизвестная для Причерноморья амфора с далеких Пиренеев. Как она там оказалась и кому
принадлежала – установить невозможно. Этот сосуд, скорее всего, не был товаром – пока найдена только
одна такая амфора среди массы других типичных для этой эпохи и региона. Но, возможно, она была чьимто личным имуществом, привезенным вместе с другими редкими вещами, членом экипажа или пассажиром
мусульманского происхождения. О том, что мусульмане были на борту, может свидетельствовать комплекс
поливной посуды «сельджукской» группы, сосуды со штампованным орнаментом, сфероконусы и несколько
граффити на арабском языке на византийских амфорах.
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СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСПАНСЬКА АМФОРА З КОРАБЕЛЬНОЇ АВАРІЇ У ЧОРНОМУ МОРІ
Поблизу Судака, в бухті селища Новий Світ експедиція Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводить
підводні розкопки корабельної аварії XIII століття. Цей корабель перевозив велику партію вина й олії в амфорах кількох типів та велику
кількість різноманітного полив’яного посуду. Решта вантажу складалася із невеликих партій амфор, тари (горщики й глеки) і різної
кераміки в невеликій кількості, яку можна віднести до особистої власності екіпажу чи пасажирів (купців). Серед рідкісних знахідок,
виявлених при розкопках цього корабля, була іспанська амфора з Валенсії.
Ключові слова: Чорне море, корабельна аварія, іспанська амфора.

A MEDIEVAL SPANISH AMPHORA FROM A SHIPWRECK IN THE BLACK SEA
The expedition of the Taras Shevchenko National University of Kiev has been carrying out underwater archaeological excavations of the
13th century shipwreck in the bay at Novy Svet near Sudak. The medieval ship carried a large store of amphorae of various types filled with wine
and oil along with a large amount of glazed pottery. The rest of the cargo consisted of a small number of other types of amphorae, pots, jars
and other pottery that can be associated with personal belongings. Among rare ceramic finds retrieved from the ship is a Spanish amphora
from Valencia.
Key words: Black Sea, shipwreck, Spanish amphora.

86

Морозова Я. И., Зеленко С. М. Средневековая испанская амфора с кораблекрушения в Черном море

Рис. 1. Амфоры с керамических комплексов: 1 – Новый Свет (Крым), 2 – Патерна (Испания).

Рис. 2. Торговые пути из Генуи и Пизы в Испанию в Средние века.

С. М. Ильяшенко (Россия)

НАДПИСИ ТИПА «α/π»
НА ПОЗДНЕАНТИЧНЫХ АМФОРАХ
ИЗ ТАНАИСА
Статья посвящена дипинти типа «α/π» на светлоглиняных узкогорлых амфорах типа Е по классификации Д. Б. Шелова из Танаиса.
Подобные пометки являются одними из самых распространенных в Северном Причерноморье и в районе Нижнего Дуная, но имеются
только на двух типах светлоглиняных амфор – Е и F. Время бытования надписей – вторая половина IV в.н.э. Наибольшая концентрация
амфор с пометками типа «α/π» к настоящему времени отмечается на крымских памятниках, а также в дельте Дона. Задачей настоящей
публикации является нанесение на карту еще одной точки распространения подобных пометок – Танаиса.
Многострочные надписи объединены автором в единую серию «надписи типа α/π» по аббревиации и общей стандартности. Автор
делает вывод, что большинство имен-надписей связано с владельцами усадеб и помещений, которые фиксировали свою собственность
на данный вид товаров либо получали их уже с указанием своего имени как конечные адресаты продукции.
Автор связывает эти надписи с первыми этапами торгового процесса – с загрузкой на корабль амфор в месте заполнения их
содержимым и, возможно, с разгрузкой его в перевалочном пункте. Схожесть имен, порядка нанесения и почерков надписей дают
основание автору полагать, что такие дипинти происходят из одного места – возможно района Синопа, где, могли изготавливаться
подобные амфоры, а также производиться их содержимое.
Таким образом, именная маркировка на амфорах добавляет новый пласт в ономастикон тех поселений, где найдены сосуды и
служит дополнительным письменным источником при изучении истории древнего мира Северного Причерноморья.
Ключевые слова: позднеантичные амфоры, дипинти, Северное Причерноморье.

Надписи на амфорах позднеантичного периода Танаиса не столь многочисленны, в сравнении с
количеством dipinti, происходящих из разрушенных в середине III в н.э. подвалов. Связанно это с тем, что они
находятся не в закрытых комплексах, как это было ранее, а в слоях IV – первой половины V вв. н.э. Многие
надписи сильно повреждены и заизвесткованы. Всего 3 типа танаисских амфор этого периода несут на себе
пометки краской, порой едва различимые. Однако, они достойны того, чтобы обратить на них внимание1.
В настоящей публикации речь пойдет о пометках на светлоглиняных узкогорлых амфорах типа Е по
классификации Д. Б. Шелова (рис.1,1) [33, с. 19, рис. 9]. И. Б. Зеест этот тип определила как «толстостенные
светлоглиняные амфоры» и датировала концом III–IV вв. н.э. [18, с.122, табл. XLI, 104 а-в]. Д. В. Деопик и О. Ю.
Круг относят их ко второй половине IV – началу V в. н.э. [15, с. 100-102, рис. 1,1,2], а Д. Б. Шелов – к концу IV–V
вв. н.э. По классификации А. П. Абрамова они датируются второй половиной III – началом VI вв. н.э. [1, с. 50,
табл. 62,7.6, 7.7]. А. В. Сазанов разделил их на два варианта: конца IV – середины V вв. н.э. и начала V – второй
четверти VI вв. н.э. [27, с. 43,44; 29, с. 19-20]. Амфоры имеют ёмкость около 11-13 л2.
Территория распространения этих сосудов достаточно широка: от Гераклеи Понтийской [35, p.189,
fig.17-20] и Нижнего Подунавья [41, с. 150, pl. 8,6] до Северо-Западного, Северного и Северо-Восточного
Причерноморья [18, с. 122; 29, с. 19]. В Танаисе такие амфоры присутствуют во всех слоях позднеантичного
периода. Начальный этап появления их выделить пока достаточно трудно [33, с. 19]. Многие из существующих
сейчас датировок базируются на замечании Д. Б. Шелова о том, что «наличие их в позднейших слоях Танаиса
позволяет уверенно относить бытование амфор к концу IV и началу V вв.н.э.»3 [33, с. 19]. Жизнь в Танаисе,
по мнению Д. Б. Шелова, после разгрома в середине III в. н.э. возобновилась лишь в последней четверти IV
в. н.э., а точнее – не ранее 70–80-х годов [31, с. 326-327]. Этот вывод был сделан им на основании отсутствия
нумизматического материала второй половины III – первой половины IV вв.н.э. и следов погрома, «которому
должен был бы подвергнуться Танаис, лежавший на основной дороге гуннского передвижения…» [31, с. 327].
Однако находки монет последних лет позволили С. И. Безуглову «обратиться к проблеме корректировки
взглядов на хронологию позднего Танаиса» [6, с. 140-150]. На основании 45 монет, «связанных с поздним
периодом существования города» он выделил лишь две пока не заполненных хронологических лакуны:
1. 250 г. н.э. – 282 г. н.э.; 2. 330 г. н.э. – 354 г. н.э. [6, с. 30-32, 147]. Таким образом, становится очевидным, что
разрыв между разгромом Танаиса середины III в. н.э. и возрождением жизни в городе мог быть гораздо
меньше, чем это отмечалось ранее.
1

Благодарю Б. Бёттгера, Й. Форназира, С. А. Науменко за возможность использования материала в данной работе.

2

Замеры ёмкости амфор производились С. А. Науменко.

3

С этим предположением связана и начальная дата типа, данная А. В. Сазановым [27, с.43-44, признак 4, рис.1, 4].
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К сожалению, среди известных сейчас
танаисских построек позднеантичного периода
нет ни одного закрытого комплекса, который
бы дал возможность более или менее уверенно
говорить о дате такого возобновления [5; 31, с. 326].
Исключение в этом смысле составляют, пожалуй,
лишь хозяйственные ямы, связанные с периодом
существования жилых помещений, но и они, как
правило, не содержат необходимого для точной
датировки набора материалов.
В 1971 г. Д. В. Деопиком в рамках отчета о
работах Нижне-Донской экспедиции ИА РАН
была предпринята попытка разделения поздних
слоев городища на три строительных периода.
Основанием для отнесения построек к тому
или иному периоду служило «…взаимное
положение кладок; относительная глубина
нижних рядов кладок и вхождение их в состав
Рис. 1. Светлоглиняные амфоры. 1 – амфора типа Е;
тех или иных сооружений». За точку отсчета была
2 – амфора типа F.
принята последняя четверть IV в. [2, с. 6-9]. Эти
стратиграфические наблюдения были положены в основу при последующем исследовании Танаиса IV–V
вв. [4, с. 45-46]. Свое дальнейшее развитие периодизация получила в публикациях результатов работ
1993–1999 гг. русско-германского отряда Нижне-Донской экспедиции ИА РАН на раскопе XIX, где было
открыто множество новых сооружений позднеантичного Танаиса [8, с. 296-299]. Начало первого периода
(«первой фазы») теперь уже относят к середине IV в. Однако, как и прежде, четких маркеров времени слоев
внутри построек не найдено, а, следовательно, и хронология пока остается относительной. Возможно, что
всесторонний анализ групп материалов, встречающихся в комплексах, позволит в дальнейшем уточнить даты.
Что касается амфор типа Е, то они встречаются уже в слоях, лежащих поверх каменных завалов
середины III в. н.э. (то есть в первом строительном периоде или фазе 1) вместе с остатками амфор типа
Ятрус I.6 (тип «Делакеу»), которые Б. Бёттгер по материалам крепости Ятрус отнес к периоду А и датировал
начиная с первой половины IV в. н.э. и до 60-х гг. IV в. [5, с. 72, рис. 45,2, с. 73, рис. 46,2,4; 37, Tafel 21,14,15] и
амфорами типа Ятрус II.1 (фаза 2), конца IV – начала V в.н.э. [5, с. 72; 8, с. 287; 37, S. 45, Тafel 22]. Основываясь
на вышеупомянутой датировке позднеантичного Танаиса Д. Б. Шелова, А. В. Сазанов амфоры типа Ятрус
I,6 отнес к 360–380 гг. [27, с. 50, рис. 3,12, признак 12]. И. Б. Зеест датировала эти амфоры IV вв. н.э. [18,
с. 120, табл. XXXIX,100]. Анализируя находки из раскопок городища Белинское, где фрагменты подобных
амфор найдены вместе с монетами, конечная дата которых определяется как 322 г. н.э., В. Ю. Юрочкин и В.
Г. Зубарев считают (вслед за Б. Бёттгером), что начало их производства лежит в пределах первой половины
IV в. н.э. [34, с. 460-461,465].
На этом основании вполне вероятно предположить, что производство амфор типа Е и поступление их
в Танаис также могло начаться гораздо раньше второй четверти IV в. Этому обстоятельству, кажется, не
противоречит и отнесение первой фазы позднеантичного Танаиса к середине IV в. н.э. [5, с. 71-72; 8, с. 297].
Здесь анализируются лишь те амфоры, которые несут на себе характерные многострочные надписи.
Такие пометки на амфорах типа Е имеются не только в Танаисе, но и в прочих местах распространения
аналогичных амфор. По аббревиации, предваряющей, как правило, именную часть кажется удобным
объединять их в единую серию – «надписи типа α/π» [14, с. 13]. Подобно легендам эпонимных клейм, эти
буквы могли обозначать «απο» [14, с. 15-16; 17, с. 28] или «παρα», то есть «от». Последняя трактовка мне
кажется более предпочтительной. Такое сокращение могло появиться из-за ограниченного количества
места на горле сосудов либо быть общепринятым для разных категорий надписей. К сожалению, мне пока
не удалось найти похожих сокращений, одновременных, рассматриваемым здесь пометкам. Показательной
в этом отношении может быть лишь надпись второй половины VI в. на мраморной плите малоазийского
происхождения, хранящаяся в Лувре. Здесь в тексте встречается сокращение «παρα» в виде «альфы»,
поставленной над «пи» [38, р. 317, 319]. В пользу такого предположения, вероятно, может свидетельствовать
и находка в дельте Дона на поселении Рогожкино Х амфоры типа Е с надписью краской на горле, в которой
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верхняя строка маркировки содержала буквосочетание «πα», нанесенное в одну линию [13, с. 274, рис. 3,3]4.
Далее в надписях на амфорах следует либо одно имя в родительном падеже, либо сокращения двух
имен. Встречаются также пометки, в которых одно имя дается в сокращении, а второе – полностью, в
родительном падеже. Так как надписи стандартны, а почерки – похожи, иногда удается и сокращенные имена
восстановить до полных форм. По этой же причине они легко вычленяются среди многих других категорий
dipinti и занимают одно из ведущих мест по количеству опубликованных в Северном Причерноморье5. Своим
массовым появлением в литературе такие пометки обязаны другому типу узкогорлых светлоглиняных амфор
– амфорам типа F по классификации Д. Б. Шелова (рис.1,2) [14; 33, с. 19, рис. 10]. Примечательно сходство
надписей на этих двух различных типах амфор, которое дает возможность высказывать предположения
о том, что амфоры F и E с подобными пометками могли существовать одновременно. При этом не все
варианты амфор типа F и Е имеют надписи типа «α/π». В Танаисе, согласно статистике произведенной С. А.
Науменко, к настоящему времени насчитывается 7 целых и 108 верхних частей амфор типа Е. Из них только
третья часть несет на себе маркировку. Однако это соотношение восстанавливается достаточно условно, в
связи с плохой сохранностью фрагментов. Почти то же можно сказать и об амфорах типа F.
В 1998 г. вышла статья В. В. Кропотова, автор которой, вслед за А. В. Сазановым, попытался разделить
амфоры типа F на сменяющие друг друга варианты [21]6. Таких вариантов получилось три. Согласно этой
классификации, амфора F варианта 1 датируется первой половиной – серединой IV в. [21, с. 129-131, рис. 1,3,
2,3-6]. Она больше по объему в сравнении с последующими вариантами и, на мой взгляд, морфологически
более близка не стандартной амфоре типа D, а её, так называемому, «столовому» варианту, происходящему
из закрытых комплексов Танаиса середины III в. н.э. [3, с. 154-155. рис. 34,1, 34,4; 33 с. 19, рис. 8]. Амфора F
варианта 2, имеет неширокое коническое реберчатое тулово, заканчивающееся невысокой ножкой [21, с.
129-131, рис. 1,4, 2,1,2]. Именно такую форму описывал Д. Б. Шелов, составляя классификацию узкогорлых
светлоглиняных амфор [33, с. 19, рис. 10]. Этот вариант В. В. Кропотов на основании материалов крымских
могильников отнес ко второй половине IV в. Вариант 3 датируется концом IV – началом V вв. [21, с. 129131, рис. 3]. Пометки краской в той или иной форме присутствуют, как правило, на всех вариантах. Однако,
надписи типа «α/π» характерны только для амфор варианта 2. Фрагменты таких амфор обнаруживаются,
правда, в небольшом количестве, и в Танаисе. Их находили в слоях вместе с амфорами типа Е. Немало
амфор типа F варианта 2 с надписями «α/π» найдено в дельте Дона. Здесь особенно выделяются находки на
поселении Рогожкино XIII [14, с. 12]. В слоях позднеантичного времени многих других поселений Северного
Причерноморья амфоры типа Е с пометками «α/π» встречаются вместе с амфорами типа F варианта 2 с
такой же маркировкой [19, с. 66; 23; 25; 28, с. 63-72]. Причем имена пометок и даже почерки иногда сходны.
Если основываться на типологии А. В. Сазанова, то необходимо отметить, что одни и те же пометки
сопровождают амфоры типа Е из Танаиса с тремя разновидностями венчиков. Что касается нижних частей
тулова, то об этом судить трудно, так как многие амфоры имеют недостаточную для этого сохранность.
Однако целые сосуды, а также некоторые сохранившиеся верхние части с интересующей нас маркировкой,
несут на себе черты, присущие как типу 1, так и типу 2, выделенному А. В. Сазановым. Надпись типа «α/π»
присутствует, судя по рисунку в публикации, и на амфоре, найденной в 1965 г. на поселении Батарейка-2.
Её А. В. Сазанов относит к типу 2 и датирует V – второй четвертью VI в. [29, с. 20, рис. 5,3]7. Возможно, что
традиция подобной маркировки существовала достаточно долго. Однако, танаисский материал позволяет
говорить, скорее, о середине – второй половине IV в. н.э. Так, например, амфоры с пометками «α/π»
обнаружены в слое жизни домов AN и AV (раскоп XIX), которые относятся исследователями к первой фазе
(надписи № 18, № 23, по каталогу, приведенному ниже). При этом развал амфоры с надписью № 23 лежал
на полу помещения AV, которое погибло при пожаре в 1-й фазе (до 70-х гг. IV в. н.э.) и не восстанавливалось
позже [36, S. 526, Abb. 36].
В пользу существования подобных пометок на амфорах типа Е и до 70-х гг. IV в. н.э. говорят находки их
в позднейших слоях Ольвии [20, с. 94. тип 6, рис. 26,9-11], жизнь в которой, по мнению исследователей,
прекратилась уже в конце третьей четверти IV в. н.э., еще до гуннского нашествия [10, с. 141; 20, стр.

4

Остальные амфоры типа Ε и F, найденные на этом же поселении, имели пометку в виде стандартно поставленной α над π.

5

К сожалению, многие публикации амфор содержат нечеткие прорисовки надписей на них.

Данная классификация, на мой взгляд, более приемлема, так как основана на морфологии целых форм сосудов, что выгодно отличает её от «типологии
венчиков, ручек, ножек», которую предлагает А. В. Сазанов [29, стр. 17].
6

В фондах Азовского краеведческого музея и Археологического музея заповедника «Танаис» хранятся 6 амфор (две амфоры типа Е и четыре – типа F
варианта 2), найденные на поселении Рогожкино Х. Амфоры типа Е размером и формой похожи на амфору поселения Батарейка-2. На всех амфорах
имеются пометки типа «α/π».
7
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157; 22, с. 341]8. Таким образом, на период не позднее третьей четверти IV в. н.э. приходится, вероятно,
время более или менее стабильного существования амфор Е с пометками типа «α/π»9. Такая датировка
приблизительно совпадает и со временем бытования амфор типа F варианта 2 с подобными надписями.
В содержании пометок, как уже говорилось, большое количество имен. Такие надписи чаще всего
связываются исследователями напрямую с местами находок. Считается, что так владельцы усадеб и
помещений фиксировали свою собственность на данный вид товаров либо получали их уже с указанием
своего имени как конечные адресаты продукции [7; 17, с. 31; 23; 32].
По предположению Д. Б. Шелова и Б. Бёттгера, появление надписей на амфорах из танаисских комплексов
имело несколько этапов. Сначала сосуды маркировались в крупных перевалочных пунктах (Пантикапее и
Фанагории), «дабы суметь различить грузы, принадлежавшие разным торговцам», куда они прибывали из
мест производства [9, стр. 130]10. Согласно приведенному каталогу надписей, такая пометка располагалась
выше всех на горле амфоры («дипинти в позиции I») и состояла, как правило, из цифрового обозначения.
Затем товары перегружались с больших кораблей на приспособленные к мелководью суда, которые
доставляли их, в сопровождении эмпоров до конечных пунктов назначения. Там они зачастую продавались
оптом местным купцам [9, с. 130]. Далее, уже на месте, амфоры помечались второй строкой цифровой
маркировки, необходимой для складского хранения (позиция II) и именным маркером собственности
(позиция III) нового владельца [9, стр. 130].
Таким образом, именная маркировка на амфорах, по мнению исследователей, добавляет новый пласт
в ономастикон тех поселений, где найдены сосуды и служит существенным документом при отсутствии
иных письменных источников [9, с. 102-107; 17, с. 31; 23]. В случае, если эти предположения верны, надписи,
приводимые ниже, не содержат новых имен танаисских купцов и жителей города, так как они, на мой
взгляд, скорее, связаны с первыми этапами торгового процесса, а точнее – с загрузкой на корабль амфор
в месте заполнения их содержимым и, может быть, с разгрузкой его в перевалочном пункте. Поэтому не
удивительно, что части имен не находят в списках КБН. Это вполне нормально, ведь владельцы их, вероятнее
всего, не были гражданами Танаиса или боспорских городов и жили где-нибудь в районе Синопы, местности,
в которой, как считают, могли производить подобные амфоры, а также их содержимое. На этот вывод нас
наталкивает наблюдение за распространением одинаковых пометок. Находки их известны на территории
современной Румынии [41, с. 150, pl. 8, 6; 42, №406], Болгарии [39], Украины (Ольвия, Западное побережье
Бугского лимана, Херсонес, Пантикапей, Китей) [11, рис. 15-16; 12, рис. 4; 16, №№9-11; 23; 24, с. 80. рис. 35,2,7;
25; 30 №№10-15], России (Нижний Дон, Тамань – Фанагория, Ильичевка11, Кепы) [14; 18, табл. XLI, 104а; 44, fig.
2,17], Греции (Афины, Коринф) [40, F 29712]. Несмотря на широкий ареал распространения, имена, порядок их
нанесения и почерки надписей схожи между собой. Этот факт и вызывает предположение – о едином месте
происхождения надписей. В качестве примера можно привести традицию маркировки амфор в западных
римских провинциях более раннего времени, когда амфоры уже на выходе из пункта отправления имели
пометки краской (tituli picti), содержавшие несколько имен, ни одно из которых не содержало указание на
конечный пункт торговли или получателя товара [43].
Наибольшая концентрация амфор с пометками типа «α\π» к настоящему времени отмечается на
крымских памятниках, а также в дельте Дона.
Задачей настоящей публикации является нанесение на карту еще одной точки распространения
подобных пометок13.

8

Выражаю признательность В.В. Крапивиной, предоставившей мне возможность ознакомиться с двумя горлами амфор типа Е с пометками типа «α/π».

9

Нижнюю границу существования надписей, пока условно, можно отнести к середине IV в. н.э.

10

Хотя, как мне кажется, это уже должно было быть сделано торговцами еще до момента отправления товаров из пунктов происхождения.

11

Информацию о находках на Ильичевском поселении предоставила Э. Р. Устаева, которой я выражаю глубокую признательность.

12

Приведенная в каталоге dipinti, найденных на афинской агоре, надпись F 297 нанесена на амфору типа Е.

13

Помимо указанных в таблице, в коллекциях из раскопок Танаиса имеются еще 5 фрагментов амфор типа Е с остатками надписей:
1. Т-72-VI, пом. АЗ, н\о, №1640 – фрагмент нижней части горла с остатком одного знака – Φ…;
2. Т-72-VI, пом. АК, 22, №844 – фрагмент нижней части горла – надпись на стыке плечиков и горла – слабо видны 3 знака – …ιηφ (?);
3. Т-74-XIV, пом. А, шт. 7-8, № 1468 – фрагмент горла с остатком ручки – части 2-х знаков – α/π;
4. Т-76-VI, р. ст. IV в., №1160 – фрагмент горла с частью ручки – остатки нечитаемого знака;
5. Т-77-VI, пом. ГР/18 №.2192 – фрагмент горла с частью ручки – остатки 1-й буквы.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

91

Приложение
Список имен в надписях типа «α/π» из Танаиса
Αμυ… (№ 26)1
Βασιλι…(№№ 1-5)

Пометки с этим именем являются одними из самых распространенных.
Примечательно, что почерк многих из них очень схож. В материалах из
раскопок в 1995 году могильника Красная Заря, в склепе № 22 имеется
амфора типа F, на которой похожим почерком нанесена полная форма
данного имени – Βασιλιδου (Кр. Заря-95/40)2. Всего же известны сочетания
Βασιλιδου не менее чем с 9 именами.

Δεο… (№ 10)
Δωρο… (№ 7)

Сокращение подобного имени известно на амфоре типа F варианта 2 среди
находок из погребения III склепа 38, могильника Суворово1995 г. – Δωρ…3
[26, стр. 8-9].

Ευγεν… (№№ 8,9)
Ευηθ… (№№ 8,9)
Ευσε… (№№ 11-14)
Ευσ… (№ 10)
Ζηνο… (№ 16)

Надпись была опубликована Б. Бёттгером и Д. Б. Шеловым [9, № 2108] и
прочитана как ZMNO.

Θευδ… (№ 18)
Θεω… (№ 20)
Ιραδι… (№ 19)
Κ..οδ.. (№ 22)
Μακα…(№ 19)
Μελιττ… (№ 23)

Сокращение, вероятно, этого же имени имеется на амфоре типа Е из
Фанагории [18, табл. XLI, 104а].

Νικ… (№20)
Σισινν… (№16)

Надпись была опубликована Б. Бёттгером и Д. Б. Шеловым [9, № 2108] и
прочитана как MMNI

Συαγρι…(№ 21)

Такое же сокращение имеется на амфоре типа Е из Фанагории [18, табл. XLI,
104а].

Φεθιου (№ 23-24)
Φιλοξι… (№№ 11-14)
Χορου (№ 25)

Надпись была опубликована Б. Бёттгером и Д. Б.Шеловым [9, № 2111] и
прочитана как ΧΡΥΑ.

________________
1

В скобках даются номера по каталогу.

2

Ссылкой на данный материал я обязан Ю. П. Зайцеву.

3

Ссылкой на эту надпись я обязан В. Ю. Юрочкину.
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НАПИСИ ТИПУ «α/π» НА ПІЗНЬОАНТИЧНИХ АМФОРАХ З ТАНАЇСУ
Стаття присвячена діпінті типу «α/π» на світлоглиняних вузькогорлих амфорах типу Е за класифікацією Д.Б. Шелова з Танаїсу. Подібні
помітки є одними із найпоширеніших у Північному Причорномор’ї та в районі Нижнього Дунаю, але зустрічаються тільки на двох типах
світлоглиняних амфор – Е та F. Час побутування написів – друга половина ІV ст. н. е. Найбільша концентрація амфор з помітками типу
«α/π» до нашого часу відмічається на кримських пам’ятках, а також у дельті Дону. Завданням даної публікації є нанесення на карту
ще однієї точки поширення подібних відміток – Танаїсу. Багаторядкові написи автор об’єднує в єдину серію «написи типу α/π» за
абревіацією та загальною стандартністю.
Автор робить висновок, що більшість імен-написів пов’язані з власниками садиб та приміщень, які зафіксували свою власність на
даний вид товарів чи отримали їх уже з зазначеним власним ім’ям як кінцеві адресати продукції. Автор пов’язує ці написи з першими
етапами торгівельного процесу – із завантаженням на корабель амфор у місці заповнення їх вмістом і, можливо, із завантаженням
його у перевалочному пункті. Схожість імен, порядку нанесення та почерків напису дають автору підставу припустити, що такі діпінті
походять з одного місця – можливо, району Синопу, де, могли виготовляти подібні амфори, а також виробляти їх місткість. Таким чином,
іменне маркування на амфорах додає новий пласт в ономастикон тих поселень, де були знайдені посудини, та слугує додатковим
писемним джерелом при вивченні історії давнього світу Північного Причорномор’я.
Ключові слова: римські амфори, діпінті, Північне Причорномор’я.
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INSCRIPTIONS IN “α/π” STYLE ON THE AMPHORAE OF LATE ANTIQUITY FROM TANAIS

This article is devoted to dipinti in “α/π” style on the light-coloured, narrow-necked amphorae which belong to type “E” according to the
classification of D.B. Shelov. Similar marks are one of the most common in the northern Black Sea and Lower Danube regions, and appear only
on two types of the light-coloured amphorae – type “E” and type “F”. The highest concentration of these amphorae (marked in “α/π” style) has
been found in the Crimean settlements as well as in the delta of the Don. The purpose of this publication is to include Tanais as a new location
where such marks are found. Inscriptions consisting of several lines are united by the author into the group “inscriptions in α/π style” by their
abbreviations and general commonality.
The author states that the majority of the names in the inscriptions are associated with the owners of homesteads and that the ownership
of these goods are indicated with the dipinti, or that they received them already bearing the inscriptions of their names as the last recipient of
these products. The author connects these inscriptions with the first phases of the trading process – with the loading of the amphorae on to
the ship, their being filled with their contents and, perhaps, their unloading at the redistribution centre. Their loading occurred, most likely,
around Sinop, where such types of amphorae as well as their contents were produced. This assumption is based on the wide distribution of
identical marks, which show similar hands, similar orders in which the inscriptions were made and similar names. Thus, personal markings on
the amphorae add a new layer of information to the onomastikon of those settlements where these vessels were found, and also becomes an
additional source for studying the ancient history of the Northern Black Sea region.
Key words: Roman Amphorae, dipinti, Northern Black Sea.
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КАТАЛОГ
Надписи типа «α/π» на позднеантичных амфорах из Танаиса

1. Т-97-XIX, квадрат 96, -6.75, № 630.
Горло с остатком плечика и верхней частью одной ручки амфоры с
надписью краской:
α
π
Βασιλι…
…]ξ
От второго имени сохранилась лишь последняя буква. Краска
темная. Надпись четкая.

2. Т-96-XIX, квадрат 95/9, -6.18, № 100.
Фрагмент нижней части горла амфоры с надписью краской:
[α]
[π]
Β]ασιλι…
…
От второго имени сохранились лишь верхние части букв. Краска
темная. Надпись четкая.

3. Т-96-XIX, квадрат 95/9, -6.55, № 245.
Фрагмент нижней части горла амфоры с остатком надписи краской:
[α]
[π]
Β]ασιλι…
…]λι…
Краска темная. Надпись слегка затерта.

4. Т-76-IV, квадрат 75, штык 14, № 893.
Фрагмент нижней части горла амфоры с надписью краской:
[α]
[π]
Βα[σιλι…
…ιςφ...
Первое имя восстанавливается предположительно. Краска темная.
Надпись четкая.
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5. Т-00-ХIХ, квадрат 4, - 6.16, №72.
Горло амфоры с остатком надписи краской в 3 строки:
α
π
Β[…
…
Краска бледная. Надпись сильно замыта. Возможно, надпись сходна
с №№ 1-4.

6. T-67-VI, помещение ЭЭ, № 2091.
Горло с остатками плечиков и одной ручкой амфоры с надписью
краской:
α
π
Βι[…
Θε[…
ГФ (монограмма)
Надпись сильно затерта. Краска бледная.

7.Т-76-VI, БЯ-23, №2041.
Горло амфоры с надписью краской:
α
π
Δωρο
Краска бледная. Надпись четкая.

8. Т-77-VI, квадрат 251/20, № 2753.
Горло с остатком верхней части ручки и плечиков амфоры с
надписью краской:
α
π
Ευγεν…
Ευηθ…
Краска темная. Надпись четкая.
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9. T-74-XIV, квадрат 25-26/7, № 1113.
Горло с остатками верхних прилепов ручек амфоры с надписью
краской:
α
π
Ευγ[ε]ν…
Краска бледная. Надпись сильно замыта. Второе имя
восстанавливается предположительно.

10. T-2000-XIX, постройка 7,2 (пом. AS), -7.28, яма IV в. н.э., № 2619.
Горло с остатками ручек амфоры с надписью краской:
α
π
Ευσ…
Δεο…
Краска темная. Надпись четкая.

11. Т-76-VI, Ю.П. 183-200/17-18, №286.
Горло с остатками ручек амфоры с надписью краской:
α
π
Ευσε…
Φιλοξι…
Краска темная. Надпись четкая.

12. T-77-VI, 179/19, №744.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры с
надписью краской:
[α]
[π]
Ευσ[ε…
Φιλο[…
Краска яркая. Надпись четкая.
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13. T-77-VI, 179/19, №744.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры с
надписью краской:
[α]
[π]
Ευσ[ε…
Φιλο…
Краска яркая. Надпись четкая.

14. T-02-XIX, квадрат 02/1, -5.76, № 2410.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры с
надписью краской:
[α]
[π]
Ευσ[ε…
Φιλο…
Краска бледная. Надпись сильно замыта.

15. T-85-VI, 3-9, квадрат 95, шт.14, № 72/1-2.
Горло амфоры с надписью краской:
α
π
Ευ[…
Краска бледная. Надпись сильно затерта.

16. T-78-VI, квадрат 260, штык 20, № 196.
Фрагмент горла с надписью краской:
α
π
Ζηνο[…
Σισινν[…
Краска бледная. Надпись четкая.

17. T-02-XIX, квадрат 01/7, -7.00, юг. ст. 241, № 2405.
Фрагмент горла с остатками плечиков амфоры с надписью краской:
α
π
Ηρ ?
Краска темная. Надпись четкая.
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18. Т-98-XIX, квадрат 97/4, -6.79, дом. N,№ 2428.
Фрагмент горла амфоры с надписью краской:
α
π
Θευδ[…
Краска бледная. Надпись четкая.

19. T-67-VI, 142/15, № 595.
Горло с остатками плечиков амфоры с надписью краской:
α
π
Μακα…
Ιρ(β?)αδι…
Краска бледная. Надпись четкая. Восстановление второй буквы
второго имени из-за отсутствующего фрагмента – условно.

20. T-72-VI, помещение АК, 19, № 533.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры с
надписью краской:
[α]
π
Νικ[…
Θεω[…
Краска темная. Надпись четкая.

21. Т-93-XIX, кв. 12, № 1173.
Горло амфоры с надписью краской:
α
π
Συαγρι…
Краска бледная. Надпись сильно замыта.
Ниже, на плечиках, имеется еще один знак, более четкий,
нанесенный толстой кистью – Δ. Под венчиком – граффито – X.
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22. T-72-VI, помещение A3, очаг, № 1472.
Амфора с остатками надписи на горле и плечиках:
[α]
[π]
Σ…
Κ..οδ
Краска бледная. Надпись сильно замыта.

23. Т-98-XIX, кв. 96/4, -6.73, помещение V, на полу, № 54.
Горло амфоры с надписью краской с двух сторон.
Сторона а :
[α]
[π]
Φεθιου
Краска темная. Надпись сильно замыта.
Ниже, на плечиках, имеется еще один знак более четкий – X. Под
венчиком по сырой глине прочерчен один знак – X.

Сторона б:
α
π
Φεθ[ιο]υ
Με[λιττ…
Краска бледная. Надпись сильно замыта.

24. T-98-XIX, кв. 98/2, -5.60, № 98/2444.
Фрагмент горла амфоры с надписью краской с двух сторон.
Сторона а :
[α]
π
Φε[…
…
Краска темная. Надпись четкая.
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25. T-76-IV, помещение Ш, штык 13, № 477.
Фрагмент верхней части горла амфоры с надписью краской:
α
π
Χορου
Краска бледная. Надпись четкая. Надпись опубликована Б.
Бёттгером – № 2111.

26. T-72-VI, помещение АК, № 1473.
Амфора с надписью краской на горле и плечиках:
α
π
+
Αμυ…
Краска бледная. Надпись сильно замыта. Восстановление надписи
предположительно. С оборотной стороны (сторона б) между
верхними прилепами ручек продавленный по сырой глине знак +

27. Т-85-3-9, квадрат 100, штык. 3, помещение ДЮ, № 102.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска бледная. Надпись сильно замыта.

28. T-77-VI, 239/10, № 352.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска бледная. Надпись сильно замыта.
29. T-81-VI, ВШ, яма, № 2561.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска бледная. Надпись сильно замыта.
30. T-73-XIV-C, квадрат 17, штык 4, № 101.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска бледная. Надпись сильно замыта.
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31. Т-98-XIX, квадрат 98/2, -4.75, № 98/2408.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска бледная. Надпись сильно замыта.

32. Т-96-XIX, квадрат 95/9, -6.55, рим. вым., № 197.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска бледная. Надпись сильно замыта.

33. Т-96-XIX, квадрат 95/9-10, -6.55, к В. от ст. 10, № 161.
Фрагмент горла амфоры с остатками надписи краской:
α
π
Краска темная. Надпись четкая.

34. T-02-XIX, квадрат 02/3, -6.47[сев.], -6.41[юг], № 2412.
Фрагмент нижней части горла амфоры с частью плечиков и
остатком надписи:
Βα[…
Αλ[…
Краска темная. Надпись сильно затерта.

35. Т-85-3-9, квадрат 95, штык 15, № 787.
Фрагмент нижней части горла с остатками плечиков амфоры.
Сохранились две строки, в первой из которых – нижняя часть
неопределимого знака. Во второй строке сохранились три буквы:
...]λοξ
Краска темная. Надпись четкая. Вероятно, фрагмент принадлежал
надписи, подобной № 10 по данному каталогу.

36. T-85-VI, И-9, квадрат 8, штык 14, № 925.
Фрагмент нижней части горла амфоры с остатками надписи краской:
...]οε или ...]δε
Краска темная. Надпись четкая.

В. В. Майко (Украина)

ВИЗАНТИЙСКАЯ АМФОРА
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ X–XI вв.
ИЗ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА
В этой научной заметке проанализирована византийская сфероемкостная амфора, происходящая с территории Северо-Западного
Крыма. Согласно существующим типологиям этой категории тарной керамики, она относится к раннему варианту этих сосудов, который
датируется второй половиной X – первой четвертью XI вв. Вероятнее всего, сосуд связан со средневековым пунктом, находившимся на
месте Сакской пересыпи, что ставит вопрос о древностях средневизантийского времени в Северо-Западном Крыму.
Ключевые слова: амфоры, византийские древности, Крым.

В фондах Крымского Республиканского учреждения (КРУ) «Центральный музей Тавриды» находится
амфора, записанная в 1950 году в Книгу поступлений под № 52871. В учетной карточке указано, что она
была найдена в Кара-Тобе2 из карьера Днепростроя. Размеры сосуда: диаметр венчика – 8,5 см, высота
– 57 см. Амфора изготовлена из оранжевой глины с примесями пиритов. Тулово грушевидное рифленое
ангобированное, горло маленькое, ручки в сечении овальные, расположены под венчиком. Данные сосуды
наиболее часто в современной литературе именуются «сфероемкостными» (рис. 1). На плече амфоры
расположено граффито в виде монограммы имени Иисуса Христа с достаточно редким изображением
Т-образного креста, центральный луч которого заканчивается в виде стилизованного якоря. Слева от
лигатуры помещены, вероятно, две греческие буквы «IP» (рис. 1).
Публикуемая амфора отличается креплением ручек на середине цилиндрического горла под
небольшим углом к нему и валикообразным венчиком. При этом наблюдается только начальная тенденция
к их приподнятости, характерная для «сфероемкостных» амфор ранних вариантов.
В. В. Булгаковым установлено, что прототипом данных амфор являются сосуды с ручками, отходящими
под прямым углом от венчика [4]. Слабо профилированное горло заметно возвышается над ручками.
Наиболее представительная коллекция этих чрезвычайно редких амфор для Юго-Восточного Крыма
получена при раскопках наиболее поздних салтовских комплексов в портовой части Сугдеи [1, с. 96, рис. 4,
3-5]. Судя по нумизматическому материалу, верхняя их хронологическая граница приходится на середину
Х в. В количественном отношении они значительно уступают морфологически схожим местным амфорам
причерноморского типа.
Нет сомнений в том, что дальнейшая эволюция сосудов характеризуется угловатым изгибом ручек
и тенденцией к постепенному их повышению. Морфологически амфоры, типологически близкие
публикуемой, разнообразны, есть сосуды с ярко выраженным перехватом и раздутой верхней частью
тулова, встречаются экземпляры с менее выраженным перехватом и широким дном. В рамках выделенных
В. В. Булгаковым вариантов наблюдается эволюционные процессы, связанные так же с уменьшением
горла и его желобчатости и постепенным возвышением над ним угловатых ручек. На большинстве амфор
Юго-Восточного Крыма этих вариантов [14, с. 52, рис. 2, 7,8] венчик каплевидный или валикообразный,
иногда, даже, имеет воротничковые очертания [14, с. 52, рис. 2, 4]. В Юго-Восточном Крыму археологически
целые формы и крупные определимые фрагменты происходят из раскопок портовой части Сугдеи [15, с.
121, рис. 1, 6; 16, рис. 222], среди материалов кораблекрушений в Новосветовской бухте [6, с. 83, рис. 2,
3-6] и со дна Керченского пролива [18, с. 315, рис. 2]. Раскопки последних лет дали несколько подобных
амфор с вытянутым туловом, выраженным перехватом и дном, тяготеющим к остродонному. Происходят
они из Сугдеи [14, с. 52, рис. 2, 3] и со дна Керченского пролива [18, с. 317]. Интересно, что одна такая
амфора обнаружена при исследовании гончарной печи в Херсонесе [3, с. 314, рис. 1]. Возможно, в данном
случае действительно речь идет об одном из вариантов ранних константинопольских амфор. Согласно
многочисленным аналогиям, датированным нумизматическим материалом, все приведенные варианты
справедливо датируются В. В. Булгаковым от середины Х до второй четверти XI в. Эта дата наиболее
приемлема и для публикуемой амфоры.
1

Выражаю признательность сотрудникам отдела фондов КРУ «Центральный музей Тавриды»за возможность работать с данным сосудом.

В данном случае, вероятнее всего, речь идет о привязке местонахождения амфоры не к памятнику, а к поселку Кара-Тобе с 1948 г. переименованному в
с. Прибрежное.
2
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Рис. 1. Сфероемкостная византийская амфора из фондов КРУ «Центральный музей Тавриды».
В целом, территория распространения «сфероемкостных» амфор неоднократно анализировалась
специалистами. Известно, что они получили широкое распространение на Балканах [22, p. 132; 23, p. 112].
В Крыму они встречаются реже. Помимо Херсонеса, Боспора и Сугдеи целые экземпляры происходят
из Партенит и Ласпи [17, с. 104-107], подводных исследований в портовой части Сугдеи и Керкинитиды3
и некоторых южнобережных памятников. Археологически целые формы и крупные определимые
фрагменты происходят так же из подводных исследований на дне Керченского пролива [18, с. 316, рис.
3], кораблекрушения в Новосветовской бухте [6, с. 83, рис. 2, 1] и у мыса Меганом [6, с. 88, рис. 7], где они
составляют большинство. В качестве импорта они так же достаточно хорошо известны в древнерусских
материалах и, прежде всего, в Киеве [7, с.189-191].
Центр их производства надежно локализован в районе Саркей и Газики на побережье Мраморного моря
у подножья горы Ганос в 140 км к юго-западу от столицы Византийской империи, где они функционировали
с первой половины – середины X до середины XIV вв. [24, p.1288-1289]. В последнее время Н. Гюнзенин
выделила три зоны производства амфорной тары в Константинопольском районе Газики. Наиболее близкие
публикуемой профилировки венчиков и ручек сфероемкостных амфор, обнаружены в зоне 2 [25, р. 176, fig.
13]. В современной археологической литературе они подразделяются на два хронологических варианта: с
овальным и клиновидным венчиком [19, с. 143; 23, p. 112]. Однако это деление достаточно условно.
Таким образом, типологическая принадлежность, место производства и хронология публикуемой
амфоры не является предметом дискуссии. Намного сложнее определить место обнаружения сосуда и
связать его с каким-либо археологическим памятником.
3

Любезное сообщение В. А. Кутайсова.
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Наибольшее количество вопросов вызывает соотнесение находки с городищем Кара-Тобе. Известно,
что археологические исследования данного уникального памятника начались с 1963 г. и продолжаются
до сегодняшнего дня С. Ю. Внуковым. В работах разных лет отмечается, что в верхних слоях городища
выявлены строительные остатки X–XIII веков [10, с. 156; 21, с. 37]. Тем не менее, все обнаруженные
отдельные артефакты раннесредневекового времени датируются т.н. салтово-маяцким периодом и не
выходят за рамки первой половины Х в. [20]. Данная ситуация характерна для большинства салтовских
памятников Северо-Западного Крыма, возникших на месте античных городищ и поселений. Таким образом,
публикуемая амфора, датируемая не ранее второй половины Х в., с условно выделяемым салтово-маяцким
периодом истории Кара-Тобе [20] хронологически не может быть увязана.
В 1992 году в центральной части городища обнаружено впускное женское кочевническое погребение.
Погребальный инвентарь был представлен только бронзовой пуговицей-подвеской, датирующейся
широкими хронологическими рамками VIII–XIV вв. Его датировка в рамках XII века основана на том, что
каменным закладом этого захоронения служил обломок половецкого изваяния [2, с. 229-246; 11, с. 162,
рис. 3]. В этом же году в кургане 1, расположенном в 300 м к северо-востоку от городища, также было
обнаружено кочевническое погребение XII века, содержавшее богатый, разнообразный, в некоторых
случаях и уникальный погребальный инвентарь. Согласно мнению А. Б. Лагутина его можно связать с
кочевавшими в этом районе торками, которые к этому времени уже испытали на себе сильное половецкое
влияние [11, с. 156-163]. В этом же кургане было обнаружено еще одно впускное подбойное средневековое
погребение подростка, которое оказалось полностью уничтоженным грызунами [5, с. 68]. Таким образом,
связать находку публикуемой амфоры с упомянутыми кочевническими погребениями так же сложно,
поскольку верхняя хронологическая граница ее бытования вряд ли выходит за рамки середины XI в.
Вместе с тем, при исследовании уникального античного святилища на Сакской пересыпи, было
отмечено наличие средневекового материала. Как указывает автор раскопок, зона его распространения
охватывает не менее 8 га [12, с. 22]. В частности при работах на т.н. горке автотрека обнаружен материал
раннесредневекового времени. Большинство обнаруженных фрагментов керамики датируется т.н. салтовомаяцким временем, в рамках второй половины IX – первой половины X вв. Тем не менее, обнаружены
и фрагменты амфор константинопольского производства второй половины Х в. [12, с. 22]. Ученым была
высказана мысль о связи данного пункта с солеварным промыслом, необходимым при распространении
рыболовного промысла в Херсонесе [12, с. 23], что находит подтверждение и в письменных источниках
[8, с. 301]. Вероятнее всего, в это время функционировала старая дорога, ведущая вдоль моря в Херсонес
и служившая для связи Херсонеса с Поднепровьем [9, с. 160]. С. Б. Ланцов не исключает наличия здесь
даже небольшого придорожного храма типа базилики [13, с. 13]. Не исключено, что находка публикуемой
амфоры непосредственно связана с данным пунктом. В любом случае эта рядовая в общем амфора ставит
чрезвычайно важный и совершенно неизученный вопрос о присутствии материалов второй половины Х–XI
вв. в Северо-Западном Крыму.
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ВІЗАНТІЙСЬКА АМФОРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ Х–XI ст. З ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО КРИМУ
В цій науковій замітці проаналізовано візантійську сфероємкісну амфору, що походить з території Північно-Західного Криму. Згідно
з існуючими типологіями цієї категорії тарної кераміки, вона відноситься до раннього варіанту цих посудин, що датується другою
половиною Х – першою чвертю XI ст. Скоріше за все, посудина пов’язана із середньовічним пунктом, який був розташований на місці
Cакського пересипу, що ставить питання про старожитності середньо-візантійського періоду в Північно-Західному Криму.
Ключові слова: амфори, візантійські старожитності, Крим.

A BYZANTINE AMPHORA OF THE SECOND HALF OF THE 10TH–11TH cent. FROM NORTH-WESTERN CRIMEA
In this article a Byzantine amphora found in the territory of north-western Crimea is analyzed. According to existing typologies of this
category of ceramic container, this represents an early variant of these vessels which date to the second half of the 10th to the first quarter of
the 11th century AD. Most likely the vessel is related to a medieval site that is considered to be located on site of the Saki tombolo bringing
attention to the question of antiquities of the middle Byzantine period in north-western Crimea.
Key words: Amphorae, Byzantine antiquities, Crimea.

В. Ю. Коваль, К. О. Надов (Россия)

НАХОДКИ ВИЗАНТИЙСКОЙ
ТАРНОЙ КЕРАМИКИ В ЛЕБЕДЯНИ
В статье описываются находки из города Лебедянь, расположенного на правобережье верхнего течения р. Дон (в пределах
Липецкой области). Несмотря на то, что раскопки проводились эпизодически и в археологическом отношении этот памятник изучен
слабо, обнаруженный культурный слой и археологические находки домонгольской эпохи позволили исследователям сделать
осторожное предположение о размещении здесь средневекового древнерусского селища. В слое объекта, который археологи
предварительно определили как «погреб», были обнаружены фрагменты и целые керамические сосуды. В этой статье предлагается
их описание и датировка.
Ключевые слова: византийские амфоры, река Дон, Лебедянь, средневековая Русь.

Город Лебедянь расположен на правобережье верхнего течения реки Дон (в пределах Липецкой
области). В археологическом отношении он до сих пор изучен еще очень слабо – археологических раскопок
в нем никогда не проводилось, а эпизодические археологические наблюдения, проводившиеся в основном
местными краеведами, не дают полного представления об истории заселения этого пункта. Некоторые
находки домонгольской эпохи (обломки стеклянных браслетов и т.п.) и культурный слой, обнаруженный
при шурфовках И. Е. Бирюкова в историческом центре г. Лебедяни, включающем район «Тяпкиной горы»
и ул. Ленина1 (рис. 1), позволили исследователям сделать осторожное предположение о размещении на
левом берегу ручья Городянки в XII – первой половине XIII вв. древнерусского селища, площадь которого
достигала 2,5 га [4]. Однако ни характер этого поселения, ни поселенческая структура региона в целом,
по существу еще не ясны. В этих условиях случайные находки византийской керамики, происходящие с
территории города, представляют особенный интерес, тем более, что они относятся к числу далеко не
ординарных.
Обстоятельства находки таковы: в июле 2003 г. при строительных работах, развернувшихся на западном
краю Подгорной площади (на правом берегу р. Городянки, у восточной ограды церкви Рождества
Богородицы, в 100 метрах от берега р. Дон), на пологом склоне первой надпойменной террасы (на
высоте около 10 м над уровнем воды в р. Дон) был вскрыт и частично разрушен строителями крупный
заглубленный в материк объект, который в предварительном порядке можно интерпретировать в качестве
погреба глубиной около 2 м. Заполнение объекта состояло из углистого культурного слоя, включавшего
значительное количество керамического материала XIII–XIV вв. Здесь же был найден обломок стеклянного
древнерусского (?) браслета. При обследовании полуразрушенного объекта в строительном котловане были
обнаружены развалы нескольких тарных сосудов. Два из них удалось почти полностью собрать и склеить
до целых форм (сосуды 1 и 3 по предлагаемой ниже нумерации)2. После того, как информация о находках
была передана в органы охраны памятников Министерства культуры Российской Федерации, на место
прибыла представитель Государственной дирекции по охране культурного наследия Липецкой области
археолог Н. Е. Чалых. Она обследовала объект и предприняла необходимые меры для предотвращения
его дальнейшего разрушения. При проведении этого обследования в обнажении заполнения упомянутого
погреба удалось обнаружить и собрать развал еще одного сосуда, впоследствии реставрированного до
полного профиля (сосуд 2), переданного на хранение в Липецкий краеведческий музей3. Кроме того, были
собраны крупные обломки еще одного сосуда (сосуд 4).
Сосуд 1 (рис. 3,1). Пифос, сохранившийся почти полностью (отсутствует только дно и отдельные обломки
стенок). Высота сосуда (реконструируемая) – 68 см, максимальный диаметр – 31 см, диаметр венчика – 21 см.
Изготовлен пифос из плотной светло-красной глины, насыщенной белыми остроугольными минеральными
включениями, в составе формовочной массы отмечены округлые включения кремового и темно-красного
цвета (шамот или комочки сухой глины). Сосуд прошел полный окислительный обжиг и был сформован
путем вытягивания на гончарном круге, о чем свидетельствует слабое ротационное рифление на внутренней
поверхности. Толщина стенок составляет 1,1-1,3 см. В нижней части сосуда на внутренней стороне стенок
1

На правом берегу реки Дон в месте впадения в нее ручья Городянки, на высоте 20-36 м над уровнем воды.

2

В настоящее время сосуды находятся в частной коллекции.

3

Пользуемся случаем выразить глубокую благодарность Н. Е. Чалых за предоставленную возможность опубликовать эту находку.
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сохранились 2-3 параллельных горизонтальных пояса из отпечатков ногтей пальцев гончара. Вся внешняя
поверхность пифоса покрыта тонким слоем темно-красного ангоба, причем в некоторых местах заметны
потеки этого ангоба ко дну. Декор пифоса состоял из 2 поясов волнистого орнамента, нанесенного на
верхнюю часть сосуда инструментом с одним рабочим концом (палочкой с острием толщиной 0,2 см). Волна
отличается строгой горизонтальностью поясов и равномерностью амплитуды. Судя по очень небольшой
глубине линий (местами они едва заметны) орнамент наносился по уже хорошо подсушенной поверхности
пифоса, но до его ангобирования. Венчик отличается массивностью и «манжетовидной» профилировкой
(с утолщением в нижней части). Дно пифоса не сохранилось, но вероятно оно, подобно другим таким же
сосудам, имело массивный уплощенный выступ (низкую ножку).
Профилировка пифоса находит многочисленные аналогии среди северопричерноморского
керамического материала XIII–XIV вв., в том числе в Херсонесе [6, с. 114, рис. 71,1-3]. Однако крымские
пифосы были крупнее по размерам (высотой – 80-155 см и диаметром – 60-133 см), отличались светлокрасным цветом и иначе украшались (налепными валиками с пальцевыми вдавлениями). Поэтому можно
уверенно констатировать не-херсонесское (и, вероятно, не-крымское) происхождение лебедянского
пифоса. Зато обломки полностью аналогичных сосудов часто встречаются на поселениях и могильниках
Приазовья, где датируются в основном в пределах середины – второй половины XIII в.4 В частности, такая
керамика была встречена на поселении «Семеновская крепость», существовавшем непродолжительное
время – в 1340–1360 гг. [1]. Место производства подобной керамики остается невыясненным.
Сосуд 2 (рис. 3,2). Плоскодонная амфора, сохранившаяся практически целиком (с незначительными
утратами) высотой 50 см. Максимальный диаметр – 38 см, диаметр венчика – 12,5 см, диаметр дна – 11,5 см.
Амфора изготовлена из точно такого же формовочного материала, как и сосуд 1, аналогичным образом
обожжена и с обеих сторон покрыта тонким слоем темно-красного ангоба. Способ формовки амфоры не
вполне ясен, поскольку на ее внутренней поверхности видны следы ротации, но отсутствует характерное
рифление, возникавшее обычно при вытягивании сосуда из куска глины (допускаем возможность ее
формовки ленточным налепом с донным начином и последующим очень тщательным обтачиванием на
гончарном круге). Толщина стенок – 0,6-0,8 см. Декор состоял из одного широкого (6 см) пояса линейного
орнамента, нанесенного на верхнюю часть сосуда инструментом с одним рабочим концом (палочкой
с острием толщиной 0,2 см). По верхнему и нижнему краям этого пояса поверх линейного орнамента
были нанесены 2 витка волнистого орнамента (волна равномерной амплитуды с левым наклоном). Судя
по небольшой глубине линий, орнамент наносился по слегка подсушенной поверхности амфоры. Ручки
круглого сечения (диаметром 3,5 см) прикреплялись нижними концами на плечики амфоры (поверх
орнаментального пояса), а верхними – к ее горловине (оба прилепа размазаны в стороны). Венчик имеет
наплыв книзу с наружной стороны и внешне напоминает профилировку венчика пифоса. Дно амфоры не
несет следов среза или подсыпок, поскольку его внешняя поверхность тщательно заглажена. На плечике
амфоры сохранилось граффито, процарапанное после обжига сосуда, которое могло быть как абстрактным
знаком, так и монограммой (из букв «Т» и «О»). На одной из сторон амфоры имеется черное пятно,
образовавшееся, видимо из-за того, что перед тем как сосуд был раздавлен, он побывал в пожаре.
Морфологические аналогии этой амфоре нам не известны. Идентичность ее формовочной массы с
пифосом, найденным в этом же комплексе, позволяет предполагать изготовление обоих сосудов в одном
производственном центре (районе). На это же указывает и близость профилировок венчиков амфоры
и пифоса. Плоскодонные амфоры иных форм известны в основном для XIII–XIV вв. Это херсонесские
амфоры, редкие разновидности амфор трапезундской группы и их азакские дериваты, а также поздние
разновидности амфор группы клейма «SSS» (по И. В. Волкову)5 [2, с. 138-140, рис. 6-8]. Поэтому более ранняя
чем XIII в. датировка данной амфоры исключена.
Сосуд 3 (рис. 3,3). Амфора «трапезундской» группы (по И. В. Волкову) или группы I по предложенной
группировке амфор византийского культурного круга, импортировавшихся на Русь. Сосуд сохранился
практически полностью (отсутствуют только обе ручки, отколовшиеся у самых корней). Высота амфоры
(без ручек) – 47 см, максимальный диаметр – 37 см, диаметр венчика – 7 см. Амфора изготовлена из
светло-красной глины, насыщенной мелкими слюдянистыми включениями, т.е. по составу формовочной
массы относится к типичным изделиям поздних разновидностей амфор «трапезундской» группы. Сосуд
прошел полный окислительный обжиг и был сформован путем вытягивания на гончарном круге. Толщина
стенок составляет 0,5-0,6 см. Верхняя (рифленая) часть амфоры облицована тонким слоем белого ангоба.
Стыковочные швы фиксируются в двух местах – у дна и несколько выше места максимального диаметра
4

Приносим свою благодарность И. В.Волкову за консультацию по данному вопросу.

В предлагаемой группировке амфор византийского культурного круга, ввозившихся на Русь, это амфоры группы IV (см. статью В. Ю. Коваля в этом же
сборнике).
5
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амфоры (ниже места прилепа нижних корней ручек). Исходя из эволюционной схемы развития амфор
«трапезундской» группы, разработанной И. В. Волковым, данный сосуд по всем своим признакам относится
к переходной разновидности от амфор домонгольской эпохи к изделиям золотоордынского периода, т.е.
может быть датирован серединой – второй половиной XIII в.
Вся внешняя поверхность этой амфоры покрыта граффити, глубина линий которых различна. Вероятно,
это свидетельствует о том, что граффити наносились в несколько приемов различными владельцами (рис. 2).
Наибольшей глубиной линий (около 0,1 см) отличаются 2 одинаковых знака, прорезанных под нижними
корнями ручек амфоры – они напоминают букву «Ш», у которой вертикальные мачты наклонены влево
(если смотреть на амфору в ее естественном положении – дном вниз)6. Вторую серию граффити составляют
знаки в виде «трехпалых птичьих лапок» (или вил), которые выполнены менее глубокими линиями, но
также размещаются под корнями ручек амфоры. Трудно достоверно определить, какие из знаков были
нанесены раньше, а какие позже – первые или вторые, однако то, что одни из них прорезались поверх
других – несомненно. На наш взгляд, предложенная выше последовательность исполнения граффити
подтверждается тем, что знаки «Ш» имеют небольшие размеры и были хорошо заметны только в том случае,
когда поверхность, на которую они наносились, еще была свободна от других линий. Более поздние знаки
«птичьих лапок» делались столь крупными, прежде всего для того, чтобы «перечеркнуть» знаки «Ш».
К третьей серии граффити относятся сочетания букв «Нθ», нарезанных на плечиках амфоры на двух
ее противолежащих сторонах (правда, не строго симметрично) относительно неглубокими линиями. Не
вполне ясно, в какой последовательности следует читать эти буквы: Нθ или θН (в зависимости от того, как на
них смотреть – сбоку или сверху). Подобные сочетания букв обычно рассматриваются в качестве числовых
пометок, однако в данном случае это не числа, поскольку обе буквы обозначают числа из первого десятка
цифр (Н – 8, θ – 9). В числе же необходимо было присутствие знака, обозначающего десятки.
Наконец, четвертую серию знаков составляют довольно глубоко прорезанные латинские буквы
«R», три из которых размещены на плечике амфоры с одной стороны (на пространстве между ручками),
а две других (причем более крупные по размерам), на противоположной ее стороне. При этом одна из
этих букв нанесена таким образом, что накладывается на букву «Н» из предыдущей серии знаков. Вокруг
второй буквы «R» тонкими линями нарисована фигура в виде окружности с радиальными и поперечными
линиями (отдаленно напоминающая паутину). К этой же, четвертой, серии граффити относятся две буквы
«В», прочерченные под ручками амфоры, рядом с более ранними знаками «птичьих лапок». Следует особо
отметить, что буквы «R» и «B» наносились человеком, который наклонялся над амфорой, поставленной на
дно. Поэтому, если смотреть на амфору сбоку, то эти буквы будут выглядеть перевернутыми. Такой способ
исполнения граффити встречается редко, поскольку обычно они вырезались таким образом, чтобы их
можно было читать, глядя на амфору сбоку (таковы все кириллические надписи на амфорах и едва ли не
все греческие граффити и дипинти).
Гравированные рисунки, знаки и даже надписи на амфорах встречаются достаточно часто, причем
для XII–XIV вв. это, как правило, именно амфоры «трапезундской» группы [3; 5]. Однако случаи, когда
такие изображения покрывают почти всю поверхность амфор, чрезвычайно редки. Что же касается
знаков в виде латинских букв «R» и «B», то на греческих амфорах они нам не известны. Видимо, человек,
вырезавший их, был носителем западноевропейского языка и культуры. С наибольшей вероятностью
можно предполагать его происхождение из Италии, поскольку именно итальянские купцы (из Венеции и
Генуи) проявляли наибольшую торговую активность в Византии и Причерноморье. В то же время, после
взятия Константинополя крестоносцами в 1204 г. континентальная Византия была наводнена различными
выходцами из Западной Европы (Германии, Франции), которые также могли оставить на амфоре свои
отметки. Конечно, латиняне проживали в пределах Византии и до 1204 г., однако именно в XIII в. их
количество здесь резко возросло. Заметим, что эти соображения хорошо согласуются с датой, полученной
для амфоры на основании анализа особенностей ее морфологии и технологии производства.
Вероятно, прежде чем попасть на Дон, амфора с граффити побывала во многих руках и не раз сменила
владельцев, оставивших на ней свои отметки-граффити.
Сосуд 4. В этом же комплексе обнаружены крупные обломки еще одной византийской амфоры
«трапезундской» группы, которые не удалось реставрировать до полной формы. По своим визуальным
характеристикам (особенности формовочной массы, способ изготовления, обработка поверхности) она
практически не отличалась от сосуда 3.
Подведем итоги. В погребе, обнаруженном на поселении, занимавшем пологий правый берег
Дона у впадении р. Городянки, стояли пифос и несколько амфор, привезенных из Византии и
северопричерноморских центров торговли (надо учитывать, что значительная часть помещения была
уничтожена при строительных работах, а в ней могли находиться еще несколько амфор). Таким образом,
6

Разумеется, эти знаки не являются буквами и лишь имеют с ними внешнее сходство.
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в погребе размещался настоящий склад тарных сосудов, содержимое которых остается неизвестным.
Перед тем, как погреб оказался завален землей, один из них (сосуд 2) побывал в огне. Может быть, это было
связано с гибелью постройки в пожаре. Во всяком случае, все сосуды первоначально оставались целыми и
лишь со временем они оказались раздавлены под тяжестью земли, развалившись на отдельные обломки.
Все сосуды из погреба были изготовлены в XIII в. Сложнее определить дату гибели постройки и
консервации комплекса, но, скорее всего, эта дата близка датировкам сосудов, т.е. вряд ли выходит за
пределы XIII – начала XIV вв. Исходя из общеисторических соображений, постройка с пифосом и амфорами
должна была входить в состав средневекового русского поселения, существовавшего на месте нынешней
Лебедяни. Она могла существовать и погибнуть как накануне Батыева нашествия (тогда ее гибель надо
связывать именно с этим событием), так и после него, когда южная окраина Руси перешла под прямое
подчинение монгольской администрации. Очевидно, такая постройка могла принадлежать лишь человеку
с весьма высоким имущественным и социальным статусом. Это мог быть представитель местной славянской
или же, напротив, золотоордынской (тюрко-монгольской), знати, равно как и купец, владевший домом на
берегу важной торговой артерии. Надо отметить, что на территории Руси XIII–XIV вв. пока не известно ни
одной постройки (даже в таких городах как Киев, Новгород, Рязань), где было бы встречено такое же большое
число импортных тарных сосудов. Поэтому мы не можем исключать того, что найденные в Лебедяни амфоры
и их содержимое предназначались для импорта не на Русь, а в пограничные с ней районы Золотой Орды (в
случае, если дата этой постройки окажется более поздней). К сожалению, уточнение даты в пределах XIII в.
не представляется пока возможным, что, в свою очередь, исключает уверенную интерпретацию находки.
Независимо от обстоятельств импорта византийских амфор на Верхний Дон, надо отметить, что в
Лебедяни такие сосуды не были большой редкостью – амфорная керамика встречена здесь и в других
местах. Так, в районе ул. Южной (примерно в 1 км от места обнаружения погреба с амфорами) на правом
берегу Дона был найден обломок еще одной амфоры «трапезундской» группы. Все это свидетельствует об
активной торговле, проходившей по Донскому торговому пути в XIII в.
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ЗНАХІДКИ ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ТАРНОЇ КЕРАМІКИ В ЛЕБЕДЯНІ

У статті описуються знахідки з міста Лебедянь, розташованого на правому березі верхньої течії р. Дон (у межах Липецької області).
Попри те, що розкопки проводились епізодично і в археологічному відношенні цей пам’ятник вивчено мало, виявлені культурний
шар та археологічні знахідки домонгольської епохи дозволили дослідникам висунути обережну гіпотезу про розміщення тут
середньовічного давньоруського селища. У шарі об’єкта, який археологи попередньо визначили як «льох», було знайдено фрагменти
та цілі керамічні посудини. В цій статті подається їх опис та датування.
Ключові слова: візантійські амфори, річка Дон, Лебедянь, середньовічна Русь.

THE FINDINGS OF BYZANTINE POTTERY-CONTAINERS FROM LEBEDIAN’
This article describes the findings from the Lebedian’ settlement, situated on the right bank of the upper course of the river Don in the
boundaries of the Lipetzk oblast. Despite the occasional nature of the excavations and the limited archaeological investigation of this site, the
revealed cultural layer and archaeological finds of the Pre-Mongolian epoch have allowed the researchers to make a conservative speculation
about a medieval settlement here. The archaeological feature, preliminary determined by the archaeologists as a “cellar” had contained both
fragmented and complete ceramic vessels. This article offers a report of their description and dating.
Key words: Byzantine amphorae, river Don, Lebedian’, medieval Rus.
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Рис. 1. Схема центральной части г. Лебедянь.

Рис. 2. Прорисовка граффити на амфоре (сосуд 3).
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Рис. 3. 1 – пифос (сосуд 1); 2 – амфора (сосуд 2); 3 – амфора с граффити (сосуд 3).

М. Э. Тимошенко, С. М. Зеленко (Украина)

ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ
АНАТОЛИЙСКИМ РЕГИОНОМ И ТАВРИКОЙ
В ПОЗДНЕВИЗАНТИЙСКИЙ ПЕРИОД
В ходе подводных археологических работ на кораблекрушении у пгт. Новый Свет был открыт чрезвычайно богатый керамический
комплекс. Из общего числа выделяются как серийные группы сосудов, предназначенные к продаже, так и отдельные экземпляры,
ассоциируемые с личным имуществом членов корабля либо пассажиров. В статье дается типологическая и морфологическая
характеристика сельджукской поливной керамики.
Ключевые слова: Крым, поливная керамика, сельджуки, кораблекрушение.

В поздневизантийский период Средиземноморский регион, включая акваторию Черного моря, как
неотъемлемую составляющую, может быть охарактеризован как своего рода «свободная экономическая
зона», где вопреки острым политическим, этническим и религиозным конфликтам, поддерживается
активная и взаимовыгодная торговля, обеспечиваемая конкурирующими между собой итальянскими
купцами. Основным индикатором морской торговли на археологическом уровне служит распространение
керамического материала, используемого в качестве тары, либо выступавшего товаром.
С 1999-го года и по настоящий момент «Центром подводной археологии» Киевского национального
университета имени Тараса Шевченко совместно с аквалангистами из клубов Федерации подводного
спорта и подводной деятельности Украины продолжается изучение кораблекрушения XIII в., произошедшее
в бухте вблизи г. Судак на юго-восточном побережье Крымского полуострова (рис. 1). Расположение
памятника не случайно, а обусловлено прохождением здесь интенсивных торговых путей средневековья,
сообщавших Восток и Запад, Европу с Азией. Сам морской порт упоминается в источниках как Судак-Лимен
и располагается между значительными торговыми пунктами Черного моря – Трапезундом, что на южном
берегу и Таматархой на Таманском полуострове [15].
Основной материал подводного археологического памятника представлен керамическим комплексом,
составлявшим груз корабля. Это тарные сосуды (пифосы и амфоры), кухонная и столовая посуда, поливная
керамика, стекло [1; 2; 3; 9]. Некоторые материалы с корабля ассоциируются не так с его грузом, сколько
могут быть трактованы в качестве личного имущества перебывавших на борту людей [17]. Путь судна
прослеживается по аналогиям керамическому материалу в регионах Средиземноморья и Адриатики.
Определены, в частности, некоторые из центров производства поливной керамики: регион Константинополя
(Green and Brown Ware), Фессалоники (Slip-painted Ware), венецианские мастерские (Roulette), Савонна
(Polychrome Sgraffito Ware) [16].
Особый интерес вызывает немногочисленная, но весьма яркая группа керамики восточного
происхождения (рис. 2). В ее числе поливная и кашинная керамика, сфероконические сосуды, кухонная
керамика бейрутского производства. Настоящая публикация представляет комплекс поливной керамики
«сельджукской» группы, весьма отличительной по характеру внешнего декора [17]. Сосуды расписаны
ангобом, либо покрыты им полностью, поверх нанесен слой глазури зеленого и оливкового, иногда
прозрачного цвета. Данный тип керамики происходит из Северной Анатолии, регион Амасии и в Северном
Причерноморье, в частности в Крыму, представлен лишь единичными экземплярами, происходящими из
Херсона и Солхата [5; 10, рис. 17; 11, рис. 90; 14]. Известные аналогии датируются в рамках ХIII – начала
XIV вв [6, с. 243-244], что соответствует общей датировке комплекса кораблекрушения и, в частности,
подтверждается монетами с участка раскопок – кладом серебряных аспров трапезундского императора
Мануила I и солидом византийского императора Андроника II [12]. Группа сельджукской керамики
представлена сосудами открытой формы и состоит из археологически целых форм и меньших фрагментов,
лишь частично восстанавливающих форму. Комплекс может быть разделен на два основных типа, согласно
профилю: это блюда или тарелки (I), определяемые по широкому отогнутому краю венчика с покатым или
легким наклоном и миски (II), а также фрагменты (III), не дающие полного профиля.
I. Блюда или тарелки. (Рис. 3,1-9; 4)
1. Фрагмент верхней части тарелки, представлен формой с покато отогнутым широким венчиком мягко
переходящим к тулову с округлыми бочками. Орнаментация внешней поверхности выполнена ангобом
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и покрыта зеленой глазурью, представлена стилизованной арабской вязью и элементами в виде слегка
наклонных лучиков. Орнамент внутренней поверхности представлен врезной линией, геометрическими
фигурами, штриховкой. Полива прозрачная, ее слой практически не сохранился. Высота – 7,5 cм; диаметр
по венчику – 20 см (рис. 3,1).
2. Археологически целый сосуд, представляющий по своему профилю тарелку с широким, покато
отогнутым венчиком, отделенным ребром на перегибе к стенке. Плавная конусовидная форма завершена
кольцеобразным поддоном. Орнамент геометрический, выполненный широкой врезной линией (сграффито)
и дополненный выемчатой техникой «шамплеве» по ангобу, усилен цветом. Венчик орнаментирован
переплетающейся линией в геометрическом стиле. Внутренняя поверхность тарелки декорирована
зигзагоподобным орнаментом по центру и, частично, стилизованным растительным орнаментом. Высота –
7,4 см; диаметр по венчику – 20 см; диаметр кольцевого поддона – 7,5 см (рис. 3,2).
3. Фрагмент верхней части тарелки с широким покато отогнутым венчиком, отделенным ребром на
перегибе к стенке. Декор внутренней поверхности выполнен в технике «шамплеве» по ангобу. Орнамент в
виде стилизованных растительных мотивов, вмещенных в прямоугольные и листовидные формы. Внешняя
сторона тарелки орнаментирована широкой врезной линией по ангобу. Глазурь прозрачная на внутренней
поверхности и светло-оливковая по внешней стороне. Размеры фрагмента – 7,5 × 10,5 cм (рис. 3,3).
4. Фрагмент верхней части тарелки с широким плавно отогнутым венчиком, отделенным от перегиба
к стенке выраженным ребром, заполненным переплетенной линией геометрического стиля. Орнамент
исполнен в комбинированной технике – врезной линией и «шамплеве» по ангобу, подчеркнут цветом.
Глазурь прозрачная на внутренней поверхности и светло-оливковая на внешней стороне. Высота – 4,7 cм;
диаметр по венчику – 18,8 см (рис. 3,4).
5. Фрагмент верхней части тарелки с широким плавно отогнутым венчиком, отделенным от перегиба
к стенке ребром, заполненный богатой орнаментацией геометрического стиля в виде чередующихся и
переплетенных линий, сгруппированных в пирамидки точек и т. д. На внутренней поверхности тарелки
– изображение птиц (на сохранившемся фрагменте их две, но, очевидно, на всей площади тарелки их
размещалось шесть). Декор выполнен в технике «шамплеве» по белому ангобу, сверху сосуд покрыт светлой
глазурью. Высота – 8,6 cм; диаметр по венчику – 18,4 см (рис. 4).
Остальные фрагменты профилей венчиков меньших размеров. По форме своего профиля они
принадлежат тарелкам и орнаментированы в техниках «сграффито» и «шамплеве» с использованием
геометрических и растительных орнаментов, а также арабской вязью (рис. 3,5–9).
II. Миски. (Рис. 5-6)
1. Археологически целая форма, в профиле представляет миску на высоком кольцевом поддоне.
Орнаментация внутренней поверхности выполнена в технике «сграффито» и «шамплеве». В центральной
части тарелки прочерченный врезной линией круг разбит на треугольные сектора, заполненные «в
шахматном порядке» стилизованным растительным орнаментом в геометрическом стиле. По внешней
стороне орнамент выполнен ангобом в виде стилизованной вязи и изогнутых лучиков. Сосуд покрыт
зеленой поливой по внутренней стороне и прозрачной поливой по внешней стороне. Высота – 8,8 см;
диаметр по венчику – 22,8 см; диаметр кольцевого поддона – 8 см (рис. 5).
2. Фрагмент верхней части сосуда, миски по форме своего профиля. Орнаментация внутренней стороны
представлена изображением цветка, выполнена широкой врезной линией в комбинации с техникой
«шамплеве» по ангобу, усилена цветом. Внешняя сторона украшена стилизованной арабской вязью по
ангобу и покрыта прозрачной поливой с переходом к светло-оливковому ее оттенку. Размеры фрагмента
– 8,4 × 5,5 см (рис. 6,1).
3. Фрагмент верхней части миски, частично покрытый патиной. Внутренняя поверхность посудины
орнаментирована широкой врезной линией по ангобу. Орнамент внешней стороны посудины выполнен в
виде слегка наклоненных палочек (лучиков), нанесенных ангобом. Сосуд покрыт зеленой поливой. Размеры
фрагмента – 4 × 9,5 cм (рис. 6,2).
4. Фрагмент верхней части миски. Стилизованный растительный орнамент выполнен в комбинированной
технике «сграффито» и «шамплеве» по ангобу на внутренней поверхности посудины. Сосуд покрыт
прозрачной поливой. Размеры фрагмента – 4,5 × 6,3 cм (рис. 6,3).
III – Фрагменты. (Рис. 7)
Дополняют коллекцию и более мелкие фрагменты, не описываемые нами отдельно, кроме нескольких:
Частичный профиль дают два фрагмента нижней части сосудов на кольцевом поддоне. Орнамент
выполнен при помощи комбинации техник «шамплеве» и «сграффито» по ангобу. Оба сосуда покрыты
зеленой глазурью.
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1. Стилизованный растительный орнамент в виде шести повторяющихся элементов (луковиц или
пальметт), расположенных по широкому кольцу в центре сосуда. Высота – 3,7 см; диаметр кольцевого
поддона – 12 см (рис. 7,1).
2. Орнамент представлен изображениями трех птиц (нижняя часть туловища), размещенными по кругу.
В середине центрального элемента – круга, очевидно, стилизованное изображение листа. Высота – 6,5 см;
диаметр кольцевого поддона – 7 см (рис. 7,2).
Вся коллекция насчитывает порядка двадцати фрагментов, каждый из которых является частью
отдельного сосуда, что дает нам возможность судить о численности и разнообразии «сельджукской» группы
керамики на борту корабля. Это сосуды открытого типа, то есть чаши, блюда, миски тарелки (рис. 6,4-7).
Орнамент выполнен в техниках «сграффито» и «шамплеве», часто в комбинации. Как правило, использованы
геометрические, растительные мотивы, встречаются изображения птиц (рис. 7, 3-4).
Особое место в коллекции занимает зеленополивная чаша (рис. 8). Это археологически полная форма на
высоком кольцевом поддоне. Красное хорошо вымученное тесто. Техника и стиль орнамента аналогичны
описанной выше группе: роспись ангобом по внешней поверхности (стилизованная арабская вязь) и
комбинированная техника «сграффито» – «шамплеве» на внутренней поверхности посудины. Высота – 9,5
cм; диаметр по венчику – 21,5 см; диаметр кольцевого поддона – 10,4 см.
Особого внимания заслуживает семантическое значение орнамента. В центре чаши изображен
знак, образуемый двумя перекрещенными равносторонними треугольниками. На внешних вершинках
треугольников помещаются крупные пальметты, перемежающиеся со стеблями тюльпанов. Во внутренних
(обратных) углах образуемой фигуры (шестиконечной звезды) помещены изогнутые лучики. Знак,
широко известный как маген Давид и используемый, как правило, в Иудаизме, тем не менее достаточно
распространен в Исламе и в Христианстве, сохраняя свое символическое значение. Этот мотив встречается
в архитектуре, орнаментах на металле и керамике. Соединение же с различными элементами, вроде тех,
что мы видим на чаше, предназначалось, как правило, для придания большего магического эффекта [4; 13].
Едва ли не аналогичная чаша была обнаружена в Херсонесе (рис. 9) и связывалась с местной традицией
имитации восточных (персидских и закавказских) сюжетов [11, с. 142]. Даже при отсутствии информации
о морфологии сосуда, абсолютная стилистическая близость найденной в грузе корабля чаши и ее место
среди сельджукской группы не позволяют нам согласиться с утвердившимися прежде выводами, уже и без
того поставленными под определенные сомнения [8, с. 88-89].
Следует также отметить присутствие особого рода пометок – граффити на донных частях сосудов.
Такого рода знаки не имеют однозначной интерпретации и, вероятно, обозначали определенного рода
принадлежность владельцу.
Особый интерес данный археологический комплекс представляет в сопоставлении с историческим
контекстом. Малоазиатские территории, контролируемые сельджуками, служили транзитной зоной для
караванов из Сирии и Ирана на пути к Сивасу, Синопу, Трапезунду и далее к Черноморскому региону – к
Херсону, Солхату, Судаку. Последний, в частности, был основным средоточием восточной торговли, местом
встречи тюрков, кипчаков, русов.
Со второй половины XIII в. отношения между Румским султанатом и Северным Причерноморьем
становятся более интенсивными вследствие миграционных процессов, о чем упоминается в письменных
источниках (Георгий Акрополит), а также прослеживается по археологическим материалам [7]. С 1265 г.
Солхат служил резиденцией для экс-султана Рума Изз-ал-Дин’a-Кай-Кавуса II. Значительный комплекс
восточной посуды (с учетом амфор, помеченных граффити арабской вязью, бейрутской кухонной посудой
и т. д.) гипотетически интерпретируемый не только в качестве товара, мог выступать личным имуществом
сопроводителя груза либо иметь отношение к миграционным процессам. Уникальный для региона
Северного Причерноморья комплекс может послужить ценным источником для дальнейших исследований.
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TRADE CONTACTS BETWEEN THE ANATOLIAN REGION AND TAVRIKA IN THE LATE BYZANTINE PERIOD
Since 1999 the study of a 13th century shipwreck site has been conducted in the Bay of Sudak on the south-western coast of the Crimean
peninsula. This bay is situated on one of the major trading routes of the ancient world, on the Great Silk Road between Europe and Asia,
mentioned as the seaport Sudak-Limen in the ancient sources. Its crucial role was the connection of such significant points of the Black Sea
commercial trade as Trebizond on the southern Black Sea coast, Cherson on the northern Black Sea coast and along the Crimean coast to
Tamatarcha to the east.
The basic material of the site is the ship’s cargo, presented by the ceramic assemblage. It comprises the jars (pithoi, amphorae etc.),
cookware and tableware, glass and glazed pottery. Of particular interest is a small but quite spectacular group of ceramics, the so-called
“Oriental Collection”. This is glazed pottery, Kashin ceramic, spheroconical vessels, and cookware of eastern origin. This paper addresses the
“Anatolian” or “Seljuk type” of pottery in particular. This type of pottery originates from Northern Anatolia (Amasia), and is known from single
samples in the northern Black Sea region: it is presented in assemblages from Chersoneses and Solhat. These analogical comparisons are dated
from the 13th to early 14th centuries. This corroborates with the dating of the other material groups from the shipwreck, as well as the hoard of
silver aspres of Manuel I discovered on site, and could be accepted for our assemblage of the glazed pottery.
Preliminary conclusions can be made by evaluating the unique archaeological assemblage in the historical context. The hinterland of
Asia Minor, being under Seljuk control, served as a transit zone along the caravan tracks from Syria and Iran to the Black Sea region. From the
second half of the 13th century the relations with the sultanate of Rum become more intensive due to the migration processes, as revealed
by the archaeological investigations. Taking into account that “Seljuk pottery” occurs very seldom (generally in single examples) on Crimean
archaeological sites, and concidering the inscriptions in the ornamental Arabic script on amphorae and cooking utensils from Beirut, we can
consider this pottery as personal belongings than cargo goods. The Seljuk vessels could get to Crimea along with people from the Middle East
who accompanied ship cargos or people who were involved in the migration process.
In general, despite political and religious confrontation in the Mediterranean and Black Sea region in the 13th century, we can assume that
a ‘free trading area’ was in effect in the area in question. This is very well supported by the distribution of pottery in the archaeological context.
Key words: Crimea, glazed pottery, Seljuk, shipwreck.
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Рис. 1. Карта Крыма с указанием места раскопок.

Рис. 2. Керамика «сельджукской» группы c кораблекрушения в бухте Судак-Лимен (Новый Свет).
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Рис. 3. Комплекс поливной керамики (блюда, тарелки) «сельджукской» группы, профиль венчика – I.

Рис. 4. Поливное блюдо «сельджукской» группы со стилизованным изображением птиц.

Рис. 5. Поливная чаша «сельджукской» группы со стилизованным растительно-геометрическим орнаментом и арабской вязью.
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Рис. 6. Комплекс поливной керамики (миски) «сельджукской» группы, профиль венчика – II.

Рис. 7. Керамика «сельджукской» группы со стилизованными орнаментами и изображением птиц.
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Рис. 8. Поливная чаша «сельджукской» группы с символическим орнаментом
в виде шестиугольника (маген Давид) из комплекса Новосветовского
кораблекрушения.

Рис. 9. Поливная чаша с символическим орнаментом в виде шестиугольника (маген Давид), из раскопок Херсонеса [11, рис. 90,1].
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Edna J. Stern (Israel)

POTTERY FROM CRUSADER ACRE
AS EVIDENCE OF CORRELATION
BETWEEN POTTERY DISTRIBUTION AND
MEDIEVAL MEDITERRANEAN TRADE ROUTES
The Mediterranean city of Acre (‘Akko) was one of the main ports of the Crusader Kingdom of Jerusalem (1099–1291) and evolved into
a thriving maritime commercial center, playing an important role in the trade between Europe, the Crusader Principalities in the East, the
Byzantine Empire, and the Moslem states.
Crusader-period pottery was revealed in the large-scale excavations carried out by the Israel Antiquities Authority in Acre since the early
1990s. Most of the pottery imported to Acre consisted of various types of mainly glazed plates and bowls dating to the 12th and 13th centuries.
Provenience analyses of the finds from Acre show that ceramics were imported from throughout the Mediterranean: Lebanon, Syria, Asia
Minor, Cyprus, Greece, northern and southern Italy, Sicily, southern France, Catalonia in Spain, North Africa and China.
Categorizing the ceramics found in the excavations at Acre by origin assists in focusing on provenience and seeking a correlation
with maritime trade routes. Since similar pottery types as those found in Acre are also found in the main Mediterranean ports, as well as in
Mediterranean and Black sea shipwrecks containing homogeneous types of pottery as cargoes, it is assumed that the pottery served for the
most part as ‘salable space fillers’ or ‘salable ballast’, and its sale could have provided extra income along the route for the ship master or sailors.
It was transported, and occasionally distributed, by ships involved in short- and long-distance trade to and among the main port cites as a
secondary item and as a consequence of trade of more valuable goods.
The origin of the ceramics and the areas to where they were redistributed was found to reflect the Mediterranean maritime trade routes
and major ports of the 12th to 13th centuries.
Key words: Crusader Kingdom of Jerusalem, Mediterranean, maritime trade, pottery, ‘salable ballast’.

The Mediterranean port of Acre (‘Akko, ‘Akka) evolved into a thriving commercial center after the Crusader
conquest of the Holy Land in 1104. With the fall of Jerusalem in 1187 it became the capital of the Crusader Kingdom
of Jerusalem and its principal harbor. In the 13th century, Acre’s port was one of the busiest in the Frankish East,
playing an important role in the maritime trade with Europe, the Muslim states, and the Byzantine Empire, as well
as serving as a gateway for pilgrims. This lasted until the fall of the Crusader Kingdom in 1291 [8, р. 32-34; 58].
Archaeological excavations have been conducted by the Israel Antiquities Authority since 1990, partly
commissioned for the promotion of tourism, and partly as salvage excavations due to the growth and development
of the modern town and the Old City. These archaeological excavations have revealed different parts of Crusaderperiod Acre. The two main excavations, those conducted at the Hospitaller compound [54; 55] and the ones at
the Knights Hotel [60], yielded the pottery that will be presented in this study. These excavations and numerous
other smaller excavations underscore the centrality of Crusader Acre by illuminating its densely populated nature
and the variety of its public and domestic buildings, shops, streets and material culture remains. Many types of
imported ceramics were unearthed in all the excavations and they reflect the types in use by a cross-section of the
population of Acre during this period.
The pottery assemblage found in Crusader Acre is diverse. Alongside simple, unglazed wares and glazed
cooking and table wares produced locally in Acre and Beirut [57; 59, р. 168-171, 173-175, 178, figs. 2, 3, 5], imports
from various regions throughout the Mediterranean were found. The wide range of imported pottery found in
Acre is the focus of this study, mainly because it is a phenomenon unique to this time period – when Acre was
in the hands of the Crusaders. Such a large scale importation of ceramics to this region did not exist during the
previous Fatimid period nor in the subsequent Mamluk period.
Consequently, this study attempts to answer questions that arose during the study of the Crusader-period
pottery from Acre. The main question was why such large quantities of ceramics were imported to Acre from such
a wide range of proveniences? The secondary questions were how these ceramics were imported; by whom and
via which trade networks? In addition, it was desired to study this phenomenon in the wider context of trade and
distribution of ceramics in the Mediterranean during the 12th and 13th centuries.
As noted, a large quantity of pottery imported from many different regions throughout the Mediterranean
were found in Acre. Because of this, and because most of them were previously unknown in the Levant, a new
system of type-abbreviations that was found suitable for the finds from Acre and for examining the subject of
importation of ceramic wares was used [56; 57]. The finds were categorized according to production regions and
arranged in geographical order (Table 1). This is different from the traditional way of presenting pottery according
to shape, fabric and decoration. The main subjects that were examined in the study of the imported pottery were
typology, chronology, production sites, and petrographic and chemical analyses [53; 59, р. 173-178; 67; 68] which
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help identify vessels’ provenience. Categorizing the ceramics by origin and labeling them accordingly in a new
way assisted in focusing on provenience and seeking a correlation with trade routes as will be shown below.
Table 1. Pottery Types found in Acre according to production regions
Production
region

Typeabbreviation

Type-name

Selected references
(please see the References list)

Central Syria

SY.GL

Soft-Paste Wares

[3, p. 25-33]

Northern Syria

NSY.GL

Port Saint Symeon Ware

[3, p. 52-56; 31]

CY.PL

Cypriot Handmade Jug

[21]

CY.CW

Cypriot Handmade Cookingpot

[3, p. 94; 21]

CY.GL

Paphos-Lemba Wares

[3, p. 57-62; 42]

Greece and
Aegean Sea

GR.GL

Fine Byzantine Wares and
Aegean Wares

[3, p. 40-47; 40; 41]

Turkey and/or
Greece

TUR/GR.PL

Imported Amphorae (Günsenin
types 3, 4, Hayes type 61-63, 65)

[3 p. 105; 24; 25; 26]

TU/GR.GL

Zeuxippus Ware

[3, p. 48-52; 37]

Southern Italy
and Sicily

SIT.GL

Proto-maiolica

[3, p. 63-69; 69]

Northern Italy

NIT.GL

Spirale-Cerchio and Roulette
Ware

[3, p. 70-71; 49]

Southern France

SFR.PL
SFR.CW
SFR.GL

Type Uzège and Grey Ware

[34, p. 76,79]

Catalonia

CA.GL

Catalonian Glazed Wares

[3, p. 77-78; 34, p. 86]

Tunis

TU.GL

North African Blue and Brown
Ware

[3, p. 76; 14, p. 106-107,144]

China

CH.GL

Southern Song or Longquan
Ware

[3, p. 78; 36, p. 145-146]

Cyprus

Quantitative analysis was used in order to gain additional insight into this pottery assemblage. It showed that
the largest quantities of vessels were imported from nearby regions including the eastern Mediterranean (44.5%;
Cyprus, Greece and Turkey), and, to a lesser degree, the Levantine coast (27.7%; the Lebanese and Syrian coast), and
Italy (22.7%). Smaller quantities (3.3%) were imported from the western Mediterranean including southern France,
Catalonia and Tunis. Even smaller quantities were imported from sites further from Acre and the Mediterranean
(1.8%). These are the soft-paste wares from central Syria and the celadon wares from China, brought overland to
the ports and then redistributed by sea.
Comparison of relative quantities of different forms of imported wares showed that the main forms of vessels
that were imported to Acre in the Crusader period are glazed table wares, mainly plates and bowls (84.7%);
cooking vessels arrived in smaller amounts (11.1%); imported in even smaller numbers were vessels that served as
containers – mainly amphorae (4.2%).
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Ceramics of types similar to those unearthed in Crusader Acre were found in various comparable contemporary
sites throughout the Mediterranean [16; 45]. They include local pottery transported from nearby sites, as well
as pottery coming from distant sites – western Mediterranean ceramics were found in eastern Mediterranean
sites and vice versa. This clearly demonstrates the distribution of ceramics by sea. These comparable sites are
mostly main port cities, which were excavated and the ceramic finds of which were extensively published. These
ports were active in the international maritime trade of the 12th to 13th centuries, including the ports of call of the
main ruling powers of the time. They include al-Mina [31; 65, р. 118-127] and Kinet [5; 48] both situated on the
northern part of the Levantine coast and the Iskanderun Bay in Turkey, and were quite significant ports, engaged
in international maritime trade. According to the ceramic finds it appears that Paphos was also a common port of
call for ships that came to Cyprus [38; 39; 40; 64]. Corinth, although not a major trade center, was, according to the
ceramic finds, a center of international maritime trade [41; 52; 70; 71]. Venice [50; 51] and Genoa [9; 10] two of the
major Italian maritime powers yielded imported ceramics of various types, as anticipated. Marseilles which was an
important port in the western Mediterranean, and also the port of call of Provençal merchants who traded with
the Levant from the end of the 12th to the 13th centuries can also be added to this list [34; 62]. Finally, Alexandria
which was one of the three main ports of Egypt through which much of the international trade and merchandise
coming from the Red Sea passed [17].
In an attempt to understand the phenomena of the large scale medieval trade and distribution of pottery as
demonstrated by the finds from Acre and other major Mediterranean ports, a number of issues important to the
theoretical framework for this study were taken into consideration and will be discussed shortly.
The first are the historic and economic issues. Considered are both those of the Mediterranean regions from
which the pottery was exported, focusing on the hubs of maritime trade during the Crusader period, and more
general ones regarding trade [56, p. 75-90]. It is well known that the opening of trade routes between Western
Europe and the Levant in the 12th and 13th centuries had great consequences for the Western economy. This
period has been described by some scholars as an age of ‘commercial revolution.’ Latin merchants became
more daring in their commercial ventures and developed more sophisticated business techniques, allowing the
Italian maritime cities, mainly the Venetians, Genoese and Pisans, to dominate maritime transportation in the
Mediterranean. In the eastern Mediterranean, the Levantine trade during this period was very active on two levels:
maritime and overland. These two categories were sub-divided into long-distance, mid-distance, and local trade.
Long-distance maritime trade between the Levant and Europe had existed before the Crusades, but increased
its volume thereafter. Mid-distance maritime trade connected the Levant, Egypt and the Byzantine Empire. Local
maritime trade was characterized by ships plying the length of the Levantine coast from Asia Minor to Egypt,
buying and selling merchandise in various ports along the way [1, р. 5-6; 30; 56, р. 72-74].
A second issue is the study of medieval pottery elsewhere in the Levant and at various sites around the
Mediterranean basin [56, р. 25-33; for examples see also 3; 26; 34; 42; 66]. This has flourished in recent years,
in particular since the 1980s, and many studies on this subject have been published. In addition, a number of
analytical studies devoted to medieval pottery found at various sites around the Mediterranean have been
conducted. These studies indicate that pottery was widely distributed throughout the Mediterranean, and assist
in the identification of possible production centers of these pottery types [56, р. 33-40].
The third and fourth issues include Mediterranean shipwrecks dating to the 12th and 13th centuries that
contained pottery cargoes of the same types that were imported to Acre, and contemporary written sources on
maritime ceramic trade. Shipwrecks contain artifacts that comprise a contemporaneous group of materials not
usually mixed with residual material, and thus reflect the situation of a sailing ship that carried ceramics in its cargo.
Studying shipwrecks that contained pottery types similar to those found in Acre, has shown that each ship carried
quantities of homogeneous types of pottery, usually amphora or glazed bowls. In addition it was observed that
one ship could carry a cargo of ceramics from different manufacturing centers [56, р. 40-47; and for example see
also 2; 25; 43, nos. 117, 211, 361, 538, 663, 796, 883, 1062, 1099, 1110, 1111, 1136, 1161, 1191; 63; 72]. With regard
to written sources, it should be noted that on the rare occasions when pottery is mentioned, it is usually referred
to incidentally in discussions of more expensive or important goods, or is mentioned in lists of merchandise. In
fact, these sources on their own would indicate that ceramics were not one of the main commodities traded in
this period. Despite – or perhaps because of – the paucity of references to pottery in these sources, they are an
invaluable theoretical springboard in this study [56, р. 47-54].
The fifth issue deals with the various opinions regarding maritime trade in ceramics from the Hellenistic and
Roman periods in order to compare theoretical ideas on the maritime trade of pottery from preceding periods.
In the past, scholars have suggested that Hellenistic and Roman pottery, in addition to its function as a container
for export goods such as wine or oil, was exported by sea because of its high value [7]. Currently, however,
more scholars prefer to see pottery as a low-value product, exported by sea along with other, more valuable
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commodities, and possibly serving as ‘space fillers’ or ‘profitable/salable ballast’ [18; 19; 20; 22; 23; 56, р. 55-57;
61, p. 143, note 13, р. 144-148].
Some ethnographic studies of the Early Modern period are the sixth issue worth discussing. They show that
all forms of ceramics were redistributed by sea to destinations both far and near. These studies also reveal that
ceramics were transported as a consequence of consumer demand as well as an exchange commodity or even as
a money-making venture by ship masters or crew [6; 11; 12; 28, р. 370-371; 29; 56, р. 57-60; 66, р. 273-275].
Last but not least, the seventh issue includes various topics in maritime transportation in the Crusader period:
the ships themselves, the sailing routes, navigation, and ballast. These are essential topics of study, since pottery
arrived to Acre primarily by sea. The ships in use during this period were bigger and better than the ones from
the previous period [4, р. 131-135; 46, р. 26-32; 47]. This and the improved Mediterranean sailing routes, the
technological leaps in navigation, including the invention of the mariner’s compass, and more sophisticated
nautical charts, tables, and maps, resulted in reduced shipping costs and led to an increase in the number of ships
sailing from Europe to the eastern Mediterranean [4, р. 131, 134; 32, р. 332-337, 341].
The sailing routes in the Mediterranean in the 12th and 13th centuries originated from, or passed through, the
ports of call of the main maritime forces. They also more or less hugged the coast. Although there were ships that
could cross the sea at this period, merchant and passenger ships preferred the littoral route in order to trade in
the different ports, to restock food and water, and also very important, to break the monotony of the long, slow
voyages. The main commercial trunk routes developed along the chain of islands in the northern part of the
Mediterranean for this reason, and also to overcome the prevailing winds in the east-west voyage, since ships
at this time were generally powered by wind. Sea routes changed slightly from time to time due to the political
situation in the different ports of call along the way. Therefore the force dominating the various islands or the main
ports, whether Muslim or Christian, Genoese or Venetian, also dominated the sailing routes. For those sailing from
the extreme western sites, that is from Catalonia (Barcelona), Languedoc and Provence (Marseilles) to the Levant
or to Tunisia, the best route was an ancient one known as ‘route des îles’ that went from the Gulf of Lion in southern
France down the west coasts of Corsica and Sardinia and from there directly to the Sicilian Channel. An alternative
followed the coast of the Maghreb to Cape Bon, however the fact that this area was in Muslim hands, in addition
to difficult navigation conditions, made it unpopular. The maritime journey from Liguria (Genoa) and Tuscany
(Pisa) down to the Straits of Messina was a relatively easy one, hugging the coast and utilizing the land and sea
breezes. Once the ships passed Sicily they could chose either to cross the Ionian Sea directly to the Peloponnesus
and Crete, or to follow the coasts of Sicily, Calabria and Apulia and then cross to the Balkan coast and sail to the
Peloponnesus. Ship traffic to and from the Veneto (Venice) usually took the eastern coast, unless the ships had
business in one of the Italian ports. From the area of Modon in the Peloponnesus, ships also had options: they
could pass Crete from the north or from the south, or sail through the Cycladic Islands. After passing Crete, the
route turned northeast to Rhodes, from there to the Bay of Attalya. From there they sailed south east to Cyprus.
From Cyprus, the ships then crossed to the Levantine coast to Tripoli or Beirut, and then keeping to the coast,
south to Acre. Because of the good navigation conditions along the coast, ships returning from Egypt (Alexandria)
to the west would ply the coast and then cross back to Cyprus via Tripoli, or further north from Latakieh to Cape
Andreas in Cyprus. Another possibility was to continue north until Antioch, and then turn west along the Cilician
and Lycian coast to Rhodes [46, р. 91-101; 47, р. 74].
Ballast is a collection of heavy objects that provided ships with greater stability and better maneuverability.
The antiquity of this practice is attested to by ancient Mediterranean shipwrecks from the Late Bronze period
onwards. Eventually it was realized that if a ship was able to take on goods that were heavy and did not take up
much space, such as metal ingots, marble, or millstones, it could achieve two goals at once: a well-ballasted ship
and a profit from selling the goods serving as ballast. This type of cargo can be defined as ‘salable ballast’ [35, р.
357; 44, р. 91-92]. Written sources from the medieval period address this issue. Venetian lists of maritime freight
charges and Genoese marine contracts classified cargo into light and heavy goods. The latter were called merces
de savurra, which literally means ballast [15, р. 56-59]. Another example of salable goods used as ballast comes
from Marco Polo’s description of trade in the Indian Ocean. He mentions that ships that came to the kingdom
of Malabar to buy spices and other luxury goods ‘loaded their ships with brass, which they used as ballast….’
on the journey [33, р. 290]. An example from the Chinese 18th - century maritime trade can be used to illustrate
the use of bulky salable goods as ballast. At that time, China exported tea and silk, which are light cargo. To the
ships exporting these goods, porcelain, mercury, and various minerals were loaded and these served as ‘saleable
ballast’. Of the porcelain, mainly plates and cups were exported, because these vessels had shapes that could be
easily stacked, and, once packed densely, were quite heavy [13, р. 53; 27, р. 107-108].
Contemporary written sources on maritime ceramic trade show that ceramics were not one of the main
commodities traded in this period and that they were distributed mainly as a luxury item. However, since they
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Fig. 1. Map of the Mediterranean with the ceramic production regions and the main sailing routes.
are found in large quantities in excavations in Acre and in other major port cites around the Mediterranean, it was
theorized that other reasons could account for the presence of the large quantities of glazed bowls from varied
regions, and for the similarity of these assemblages.
Categorizing the ceramics found in Acre by origin assisted in focusing on provenience and subsequently
seeking a correlation with maritime trade routes. In Fig.1, the production regions and the main sailing routes were
joined. From this it is clear that there is indeed a correlation between the main sailing routes in the 13th century
Mediterranean and the production regions that exported pottery to the Crusader kingdom.
Therefore, it is suggested that the sailing routes are one of the most important factors that influenced
the distribution of pottery throughout the Mediterranean. This is predominantly because most of the pottery
imported to Acre consisted of glazed table wares, mainly plates and bowls that were traded in large quantities and
must have served for the most part as salable ballast or space fillers. Its sale could have also provided extra income
along the route for the merchants, ship master or sailors. The origin of the ceramics and the areas to where they
were redistributed was found to reflect the Mediterranean maritime trade routes of the 12th to 13th centuries and
major ports.
With the establishment of the Latin states in the eastern Mediterranean, a new maritime trade pattern
developed between the Frankish ports in the eastern and western Mediterranean, and greater numbers of ships
sailed between these ports, and along the coasts of these regions. It has been demonstrated with a high degree of
certainty that pottery that arrived at Acre and other Mediterranean sites was not brought because of its intrinsic
value and had no correlation, for instance, with the origin of the Frankish settlers in the Crusader Kingdom of
Jerusalem. Rather it was transported and distributed by ships involved in short- and long-distance trade to and
among the main port cites along with other items as a consequence of that trade.
The geographical origins of the ceramic wares are silent testimony to the wide range and the character of the
maritime commercial activity in the Crusader period, and the great quantities of imported ceramics reflect the
numerous ships that sailed the Mediterranean in the 12th, and mainly the 13th centuries.
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ПОСУДА АКРЫ ПЕРИОДА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ КАК ФАКТ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ
КЕРАМИКИ И СРЕДНЕВЕКОВЫМИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМИ ТОРГОВЫМИ ПУТЯМИ
Средиземноморский город Акра – один из главных портов Иерусалимского королевства периода крестовых походов
превратившийся в процветающий центр морской торговли, играл важную роль в торговле между Европой и государствами
крестоносцев на Востоке, между Византийской империей и мусульманскими государствами.
Керамический материал периода крестовых походов был открыт во время крупномасштабных раскопок, проводимых Израильским
управлением древностей в Акре с начала девяностых годов XX века. Большая часть керамики, импортированной в Акру, представлена
различными типами, в основном, поливными тарелками и кубками XII–XIII веков. Анализ происхождения находок из Акры показывает,
что керамика импортировалась со всего Средиземноморья, в частности, из Ливана, Сирии, Малой Азии, Кипра, Греции, Cеверной и
Южной Италии, Сицилии, Южной Франции, Каталонии (Испания), Северной Африки и Китая.
Классификация по происхождению керамики, найденной в Акре, поможет в поиске и обнаружении исходных пунктов их
распространения и их корреляции с морскими торговыми маршрутами. Поскольку подобные типы посуды были найдены в Акре,
в основных средиземноморских портах, а также на средиземноморских и черноморских кораблекрушениях, содержащих груз
однородной посуды, можно сделать предположение, что эта посуда служила, главным образом, как «пользующийся спросом или
хорошо продаваемый товар, применяемый для заполнения пустот на судне» или же «пользующийся спросом балласт», сбыт которого,
возможно, обеспечивал дополнительный доход для владельца судна или моряков в пути по маршруту.
Керамика перевозилась и периодически распространялась судами, занимающимися как ближней, так и дальней торговлей между
основными портовыми городами и как второстепенный товар, и как результат торговли более ценным товаром.
Происхождение керамики и регионы, куда она была перераспределена, находят свое отражение в средиземноморских морских
маршрутах и большинстве портов XII–XIII веков.
Ключевые слова: Иерусалимское королевство крестоносцев, Средиземноморский регион, морская торговля, керамика,
«пользующийся спросом балласт».

С. М. Зеленко, И. Б. Тесленко (Украина), С. Й. Ваксман (Франция)

НЕСКОЛЬКО ГРУПП
ПОЛИВНОЙ ПОСУДЫ C КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ
КОНЦА XIII в. ВБЛИЗИ СУДАКА (КРЫМ)
(Морфологическая типология и лабораторные исследования)

При проведении подводных раскопок средневекового кораблекрушения в Новом Свете было найдено большое количество
археологического материала – амфор, кухонной и столовой посуды, изделий из дерева и металла. Обширная коллекция керамических
и стеклянных изделий XIII века с этого кораблекрушения не имеет аналогов ни в одном из надежно датируемых наземных закрытых
комплексов. Среди керамического материала выделяется комплекс поливной посуды. Большинство сосудов разных форм, покрытых
желтой, коричневой и зеленой поливой поверх белого ангоба, украшено концентрическими кругами и центральной спиралью,
выполненных в технике сграффито. Именно этот тип поливной посуды был широко распространен от Италии до Леванта, включая
Византийский мир и Крым.
Настоящее исследование преследует две основные цели.
Первая из них – это классификация и типология поливных изделий по морфологическим признакам, определение групп сосудов,
предположительно происходящих из единых производственных центров. Кроме того, предпринимается попытка локализации этих
центров по наиболее близким аналогиям.
Вторая – проверка гипотез происхождения посуды при помощи химического анализа глины, проведенного в Керамологической
лаборатории UMR 5138 CNRS, г. Лион (Франция).
Ключевые слова: кораблекрушение, Черное море, керамика, морская торговля, типология, химический анализ.

С 1999 года подводная археологическая экспедиция Киевского национального университета имени
Тараса Шевченко (начальник экспедиции к.и.н. С.М. Зеленко) проводит разведки и раскопки в бухте СудакЛимен у побережья поселка Новый Свет, примерно в 3 км к юго-западу от Судака (средневековая Солдайя,
Сугдея, Сурож) [11; 12; 13; 14; 15; 72; 73]. В результате подводных изысканий удалось локализовать и
картографировать кораблекрушение последней трети XIII в., которое археологи Киевского университета
связывают с упомянутой в письменном источнике гибелью торговой пизанской галеры [16, с. 142-143].
Многие поднятые вещи носят следы пребывания в огне, указывающие на то, что судно погибло в пожаре,
описанном в этом документе. К настоящему времени собрана обширная коллекция керамических и
стеклянных изделий с этого корабля, не имеющая аналогов ни в одном из надежно датируемых наземных
закрытых комплексов.
Предпринятые подводные исследования значительно пополняют базу археологических находок. Эти
материалы являются важным источником для изучения международных торговых связей в Черноморском
и Средиземноморском бассейнах эпохи позднего средневековья. Насколько известно, это единственное
в Причерноморском регионе средневековое кораблекрушение с большим грузом поливной посуды, на
котором проводятся археологические раскопки. Другие подобные объекты локализованы в Эгейском
(Пелагонес-Алонес, Скопелос) и Восточно-Средиземноморском (Кастеллоризо) бассейнах. Их груз
стал достоянием науки благодаря охранным раскопкам, а также посредством пополнения музейных и
частных коллекций похищенными предметами [37; 56]. Кораблекрушения в целом предоставляют редкую
возможность лучше понять морские пути перемещения поливной посуды, которая хорошо фиксируется
при наземных раскопках, но слабо отражена в других источниках.
Поливная керамика, найденная на месте кораблекрушения, демонстрирует большое разнообразие
посуды различного происхождения, включая хорошо известные археологические группы и типы. Среди них
выделяются такие, как «Glazed White Ware» и «Port Saint-Symeon Ware» (представлены большим количеством
находок), «Graffita Arcaica Tirrenica», «Cypriot Ware», «Zeuxippus Ware», «Seldjuk Ware» и др., происходящие из
обширной территории от Италии до Леванта, включая Византийский мир [70]. Наиболее весомую часть груза
столовой посуды – несколько сотен предметов, как фрагментированных, так и целых форм – составляют сосуды
открытой формы на кольцевом поддоне, покрытые монохромной глазурью, украшенные преимущественно
концентрическими кругами и спиралями, выполненными в технике сграффито (рис. 2-13, 15). Меньшим
количеством представлены близкие к ним по некоторым визуально фиксируемым характеристикам сосуды
закрытой формы, декорированные вертикальными полосами белого ангоба под монохромной поливой
(рис. 14, 15). В русскоязычной литературе аналогичную столовую посуду как открытой, так и закрытой форм,
как правило, относят к одной большой группе «Византия», включающей продукцию нескольких центров,
расположенных, как полагают, на территории Византийской империи [5, с. 136-137; 24, с. 280-284].
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Настоящее исследование преследует две основные цели. Первая из них – это классификация и типология
поливных изделий по морфологическим признакам, определение групп сосудов, предположительно
происходящих из единых производственных центров. Кроме того, предпринимается попытка локализации
этих центров по наиболее близким аналогиям1. Вторая – проверка гипотез происхождения посуды при
помощи химического анализа глины, осуществленного в Керамологической лаборатории UMR 5138 CNRS,
г. Лион (Франция).
Морфологическая классификация
1. Группа 1. (Рис. 2-12)
Наиболее многочисленная. Представлена исключительно сосудами открытой формы на кольцевом
поддоне. Полость поддона сегментоидальная. Глина тонкодисперсная, черепок плотный, со слегка
шероховатой поверхностью, в сечении оранжевый или желто-красный. В составе формовочной массы
отмечено значительное количество мелких частиц слюды (что подтверждается при изучении среза черепка
под поляризационным микроскопом). Внутренняя и верхняя части внешней поверхности сосудов покрыты
белым ангобом. Иногда изделия снаружи украшены вертикальными полосами или горизонтальными
волнами белого ангоба (рис. 2-11; 12,2,4,5). Часто на наружной поверхности видны отпечатки пальцев,
испачканных в белый ангоб. Кроме концентрических кругов и/или спиралей на некоторых изделиях
встречаются дополнительные элементы декора, в их числе следующие три варианта. Полуторавитковая
спираль в центре сочетается с двумя ориентированными в разные стороны полупальметтами,
прочерченными в нескольких сантиметрах от нее (рис. 12,1, образец BYZ648). Неправильная окружность
окаймляет фигуру, состоящую из креста, прочерченного трезубым резцом, три луча которого соединены
одиночными дугообразными линиями. Композиция ограничена парой концентрических кругов (рис. 12,3).
Горизонтальный борт украшен рядом чередующихся полуторавитковых спиралей и двойных радиальных
линий, между двух пар концентрических кругов (рис. 7,7, образец BYZ854). Полива в основном желтого или
коричневато-желтого цвета, реже – зеленая или светло-зеленая, хорошего качества, яркая и блестящая с
мелким цеком.
По форме выделяются 5 основных типов сосудов, включающих различные варианты2.
1.1. Блюда. Представлены двумя вариантами.
1.1.1. Блюда с прямым либо слегка приподнятым к верху краем (рис. 2,1-5). Дв – 19-26 см; Н – 4,9-5,5 см.
1.1.2. Блюда с отклоненным наружу горизонтальным венчиком (рис. 3,1-7). Дв – 19-22 см; Н – около 5 см.
1.2. Миски и чаши. По особенностям абриса верхней части сосуда подразделяются на семь вариантов.
1.2.1. С вертикальным, прямым или вогнутым бортом, отделенным от корпуса ребром. Дв – 18-26 см; Н –
около 9-10 см (рис. 4,1-5).
1.2.2. Со скругленным бортом и отогнутым наружу венчиком. Дв – 17-21 см; Н – 10 см (рис. 5,2,4).
1.2.3. Со скругленным бортом, отделенным от стенок небольшим реберчатым выступом. Дв – 20-21 см;
Н – около 10 см (рис. 5,1,3,5).
1.2.4. С корпусом колоколовидной формы и высоким отклоненным наружу вогнутым венчиком, иногда с
дополнительной пальцевой деформацией. Дв – 15-20 см; Н – 7,9-8,5 см. (рис. 6,1-5).
1.2.5. С полусферическим корпусом и широким горизонтальным бортом. Дв – 12-18 см; Н – около 6,5 см
(рис. 7,1-7).
1.2.6. С полусферическим или сегментоидальным корпусом и слабо выраженным венчиком иногда
слегка отогнутым наружу. Дв – 15-12 см; Н – 5,2-8,3 см (рис. 8,1-5).
1.2.7. С элипсоидальным корпусом, прямым вертикальным или слегка отогнутым наружу венчиком. Дв –
около 13 см; Н – 4,5-5 см (рис. 9,1-2).
1.3. Тарелки.
1.3.1. Стенки практически прямые, немного выпуклые, слегка приподняты к верху, борт прямой, отклонен
наружу, край скруглен. Дв – 19 см; Н – 5,5 см (рис. 10).
1.4. Кубки.
Поддон высокий, конический. Стенки плавно поднимаются к верху. Между 1/2 и 1/3 высоты кубка
корпус разделен реберчатым выступом. Верхняя часть сосуда чуть выпуклая. Венчик утончен. По способу
оформления устья выделено 2 варианта изделий.
1

Подобная работа уже осуществлялась ранее [11, с. 230; 32], однако более полно, на основе новейших материалов, результаты ее представлены в этой статье.
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1.4.1. Без специальной профилировки (преобладают) (рис. 11,2-6). Дв – 12-16 см; Н – 6-8,5 см.
1.4.2. С двойной пальцевой деформацией устья, от чего его контур приобрел форму четырехлепестковой
розетки (рис. 11,1).
В коллекцию поливной посуды с места кораблекрушения входит множество фрагментов донных частей
и обломков стенок сосудов открытых форм, которые сложно точно соотнести с каким-то из выделенных
типов, но их принадлежность к изделиям группы 1 не вызывает сомнения (рис. 12,1-5).
2. Группа 2. (Рис. 13)
Эта группа также представлена сосудами открытой формы. Днище на кольцевом поддоне с небольшим
коническим выступом в центре. Поддон сформован в технике кольцевого налепа. Черепок на изломе
оранжевого (желто-красного) цвета. В тесте видны включения мелкозернистого песка(?) и мелких блесток
(слюда?). Иногда встречаются отдельные частицы рыхлого минерала белого цвета. Врезной концентрический
орнамент в виде спиралей внутри сосуда сочетается с глубоким рифлением или вдавлениями пятизубого
колесика на внешней поверхности борта. Ангоб белый. Цветовая гамма поливы подобна группе 1 (зеленая,
желтая), однако слой глазури заметно тоньше, сохранность – хуже. Кроме того, полива покрывает сосуд
полностью, часто включая даже внутреннюю часть поддона.
2.1. Чаши.
Сосуды с высоким (более 1/3 высоты) слегка отклоненным наружу, прямым бортом. По форме края
выделяется два варианта изделий.
2.1.1. Венчик прямой, не выделен по отношению к борту, слегка утончен, скруглен. Дв – 13,5-20 см; Н –
6,2-7,4 см (рис. 13,1-3,6-11).
2.1.2. Венчик немного отогнут наружу, край скруглен или слегка расширен и уплощен. Дв – 15-20 см; Н –
6,4 см (рис. 13,4-5).
3. Группа 3. (Рис. 14)
Включает только сосуды закрытой формы – плоскодонные кувшины. На днищах видны следы срезания
изделия с круга нитью. Черепок в изломе насыщенного желто-красного цвета. Формовочная масса
несколько грубее, по сравнению с сосудами первой группы: заметны более крупные фракции песка и
отдельные частицы рыхлого железистого минерала коричнево-красного цвета, в ее составе также видны
мелкие белые блестки (слюда?). Внешняя поверхность кувшинов украшена вертикальными полосами
белого ангоба, которые образованы потеками, ориентированными от днища к венчику (рис. 14,1-12).
Очевидно при нанесении декора сосуд располагался днищем к верху. Полива хорошего качества, яркожелтая, желто-коричневая или зеленая, подобна глазури на сосудах первой группы. Кувшины одноручные,
представлены двумя вариантами формы.
3.1.1. С широким (7,8-8,5 см) горлом и сливом в виде пальцевой деформации венчика (рис. 14,1,2,5,6).
3.1.2. С узким (около 4 см) горлом и прямым венчиком (рис. 14,4).
Распространение и гипотезы происхождения
География распространения артефактов, декорированных в манере сосудов группы 1, очень
широка. Керамика с незатейливым и простым в исполнении узором, вероятно, была предназначена для
удовлетворения массового спроса и производилась в таких больших количествах, что сегодня довольно
трудно отыскать в Восточном Средиземноморье и Причерноморье какой-либо более менее крупный
населенный пункт, а тем более город, существовавший в XIII – первой половине XIV вв., в культурных
слоях которого не была бы обнаружена подобная посуда. Она известна среди находок из раскопок в
Константинополе/Стамбуле [51] и Малой Азии (Изник [46], Пергам [69], Гюльпинар [71]); на Ближнем
Востоке [39, fig. 20]; на северном побережье Черного моря – в устье Днестра (Белгород-Днестровский [20])
и в Крыму (Херсонес [29, т. 14-29, 226.6], Балаклава [17, рис. 2.3], Эски-Кермен [26, рис. 4.27], Бакла [31, рис.
6.4], Мангуп [8, т. 2.13-17], Ласпи [21], Верхняя Ореанда, Массандра [25, рис. 14.1-7], Партенит [27, рис. 9],
Алушта, Судак [2, рис. 6; 33, рис. 6.1,3,14,16], Коктебель [4, рис. 13], Керчь [10]); на Тамани [22, рис. 7.6; 34, рис.
3.8-12]; на Азовском побережье [3, рис. 18.13-14; 5, рис. 10-17; 9, рис. 7.5,6; 23, рис. 11; 30, рис. 2]; на Балканах
– в Румынии [42, pl. XLI.3], Болгарии (Тырново, Червен, Ветрен на Дунае, Варна, Каварна, Енисала, Калиакра,
Несебр и др.) [1, т. XXIe; 6, т. 45, 46.2, 48; 7], Греции (Афины, Салоники, Фасос, Серра и др.) [45, fig. 21,22, pl.
13c; 56; 57; 58, fig. 245, 324; 63, fig. 12,13; 66, fig. 12,13], на Аппенинском полуострове – в Италии [49, fig. 9].
Отдельные изделия доходили до северных районов Руси (Переяславль-Рязанский, Тверь и др.) [18, c. 172].
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Дополнительные элементы декора в виде полупальметт известны на керамике XIII–XIV вв. из Херсонеса [28,
fig. 3.2], Тырново [6, т. 68.8], Никеи/Изника [46, fig. 7.30-33, fig. 4.30, fig. 4.d-e], Эфеса [59, fig. 10b].
Различные исследователи используют разные варианты названий для керамики, украшенной
концентрическими кругами и спиралями. Среди них: “Imitation Zeuxippus”, “Zeuxippus Influenced Ware”, “Glossy
Ware”, “Zeuxippus Derivative”, “Orange-Brown Glazed Ware”, “Regional Zeuxippus Derivative”, “Late Sgraffito”,
“Zeuxippus Ware Imitation”, “Spirale-Cerchio”, “Zeuxippus Subtype” и др. [39]. Первая попытка дифференциации
и классификации этой массы керамической посуды была предпринята С. Й. Ваксман и В. Франсуаз, которые
доказали, что объединенная под одним названием керамика изготовлена в различных пунктах [67].
Происхождение керамики группы 1 все еще остается объектом дискуссий. Некоторые исследователи
связывают ее производство с Грецией (Спарта) [38] или Северо-Итальянскими центрами (Венеция) [41].
Существует предположение, что такая керамика производилась на Тамани [22]. Лабораторные исследования
показывают, что посуда, связываемая с «Zeuxippus Ware» изготавливалась в Пергаме, Византийской Никее
и в районе Пафоса (Кипр) [67; 69]. Среди разнообразной продукции керамических мастерских XIII –
начала XIV вв., исследованных в Салониках и Серре, изделия с линейным концентрическим орнаментом
также занимали значительное место [46; 56]. Однако, по нескольким визуальным признакам, таким как
конструкция поддона, качество поливы, стиль и манера орнаментации, а также цвет черепка и визуальные
характеристики состава формовочной массы сосуды группы 1 с кораблекрушения вблизи Нового Света
наиболее близки керамике никейского производства.
Что касается группы 2, существует множество аналогий декору, нанесенному вдавлениями зубчатого
колесика («rouletted designs»). Первым такую керамику выделил Ч. Морган по материалам из раскопок
Коринфа. Он назвал ее «Roulette Ware» и датировал поствизантийским периодом [55, fig.156]. Позже Т.
С. Маккей предложил дату конец XIII–XIV вв. [53]. Эти изделия более подробно описаны С. Джеличи по
материалам Греции и Северо-Восточной Италии [47]. Распространение «Roulette Ware» значительно
меньше, чем керамики группы 1. Большая часть находок происходит из Ближнего Востока, Эгейского
и Адриатического регионов [64; 65] и в особенности из Северо-Восточной Италии, где «Roulette Ware»
отличаются большим разнообразием. Контекст многочисленных находок в этом регионе позволяет
датировать «Roulette Ware» в рамках последней четверти XIII – середины XIV вв. [47; 48, tav. X–XIII]. В Крыму
и Приазовье находки этой группы керамики редки и пока не отмечены среди опубликованных материалов
из наземных раскопок. Очевидно, что группа 2 не была объектом массового импорта в Причерноморский
регион в отличие от группы 1. Минералогические анализы некоторых «Roulette Wares» из Северо-Восточной
Италии, выполненные Т. Маннони, позволили локализовать производственные центры по их изготовлению
в районе Венеции. Это предположение подтвердилось находкой гончарных горнов с бракованными
«Roulette Wares» в Венецианской лагуне [43; 47]. Вполне возможно, что изделия группы 2 из новосветского
кораблекрушения происходят именно из района Венеции.
Кувшины с росписью белым ангобом в Причерноморье и Приазовье встречаются значительно чаще. Их
находки характерны для комплексов второй половины XIII – первой половины XIV вв. вместе с керамикой
группы 1 [5, рис. 20, 21; 9, рис. 7; 23, рис. 11; 29, т. 1-2; 36, рис. 2]. Происхождение этих кувшинов по аналогиям
выяснить не удалось.
Следует отметить, что на поливных изделиях с места кораблекрушения часто встречаются прочерченные
по обожженной глине буквы и символы (рис. 2,1; 6,2; 7,2; 8,1,5; 10; 11,1,3-6; 12,4; 13,1,2,7). Особенно интересно
наличие идентичных граффити на сосудах различных групп и типов (рис. 2,1; 14,1). Не существует единого
мнения по поводу назначения подобных знаков. Предполагают, что это могли быть метки владельцев
керамики или мастеров, исполнявших изделия на заказ [19, c. 80; 35, c. 117]. Учитывая то, что исследуемая
посуда являлась импортным товаром, еще не бывшим в употреблении, а изготовлявшие ее мастера вряд ли
могли знать будущих владельцев своей продукции, можно предположить, что в данном случае граффити
имели какое-то значение, связанное с процессом распределения товара. Подобная точка зрения не
исключает других версий, являясь одним из возможных вариантов интерпретации графических знаков на
поливной посуде.
Таким образом, рассмотрено три группы керамики с места кораблекрушения у поселка Новый Свет.
Две из них (группы 1 и 2) включают сосуды открытой формы с декором в виде концентрических кругов
и спиралей, одна (группа 3) – сосуды закрытой формы (кувшины) с росписью белым ангобом. Группа 1
по визуальным характеристикам наиболее близка к продукции никейского производственного центра.
Группа 2 – находит ближайшие аналогии в керамике из венецианских мастерских. Кувшины группы 3 не
отмечены среди керамики из известных на сегодняшний день производственных центров. Однако следует
отметить несколько черт, сближающих их с изделиями группы 1 – это способ и манера украшения внешней
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поверхности (некоторые сосуды группы 1 украшены снаружи вертикальными потеками белого ангоба), а
также практически абсолютно аналогичные граффити на днищах (рис. 2,1; 14,1). Не исключено, что сосуды
обеих групп могли быть сделаны в одной или нескольких родственных мастерских.
Предпринятые лабораторные исследования были направлены на проверку предложенных гипотез.
Лабораторные исследования
Образцы для анализа. Для анализа взято 59 образцов от сосудов трех выделенных групп керамики
с кораблекрушения близ поселка Новый Свет. К ним добавлены еще 2 образца из предыдущих раскопок
в этом месте (лабораторные номера BYZ38-39) (табл. 2). Образцы отобраны в соответствии с различными
морфологическими типами сосудов, описанными выше и иллюстрированными на рисунках 2-15
(лабораторные номера анализируемых фрагментов BYZ855-858 на рис.15; BYZ912). Дополнительные
пробы были взяты для форм с различным составом формовочной массы, предположительно отнесенным к
различным производственным центрам [70].
Большинство образцов принадлежали сосудам открытой формы группы 1, в том числе с декором в виде
пальметты (1 образец) (образец BYZ648, рис. 12,1) и с украшением мелкой спиралью по борту (1 образец)
(BYZ854, рис. 7,7). Пять проб – от 5 чаш группы 2 («Roulette Ware») (BYZ613, BYZ645-646; BYZ824-825 на рис.
13). Семнадцать образцов – от 17 различных кувшинов группы 3 (BYZ406; BYZ847-853 на рис. 14; BYZ920-924;
BYZ925-928 на рис. 15).
Методы химического анализа и классификация образцов по их химическому составу
Химический анализ был использован для:
1) разделения образцов на группы со сходным химическим составом и, соответственно, со сходным
глиносодержащим материалом;
2) проверки принадлежности керамики к идентифицированным производственным центрам.
Предполагается, что образцы, объединенные в определенную структурную группу, имеют общее
происхождение на основании единого геологического контекста их формовочной массы [61].
Химические анализы были выполнены при помощи рентгеновской флуоресценции с дисперсией по
длине волны (WD-XRF).
Измерено 24 элемента, 17 из них отобраны как активные переменные в многомерных статистических
обработках и использованы для разделения керамики на группы со сходным химическим составом. Они
включают 8 главных и второстепенных составных элементов керамики (MgO, Al2O3, SiO2, K2O, CaO, TiO2, MnO,
Fe2O3) и 9 сопутствующих элементов (V, Cr, Ni, Zn, Rb, Sr, Zr, Ba, Ce).
Классификация образцов была получена иерархическим кластерным анализом, примененным к
стандартизированным данным, используя эвклидово расстояние кода и среднестатистическую связь
[например, 60]. Соответствующая древовидная диаграмма первоначально представляет каждый образец
как вертикальную прямую у основания фигуры (рис. 16-17). Два наиболее подобных в элементном составе
образца связаны горизонтальной линией – чем ниже расположена линия, тем более схожи образцы
по химическому составу. Затем два образца соединяются в «псевдо образец» среднего состава. Процесс
формирования связей по возрастающей повторяется до тех пор, пока все образцы не будут связанны
между собой.
Полученная дендрограмма демонстрирует группы образцов подобного состава, связанные на более
низком уровне. Все кластеры в конечном итоге соединяются наверху дендрограммы. Эта репрезентация,
однако, не достаточна сама по себе для определения композиционных групп. Здесь не принимаются
во внимание значения элементарных различий между кластерами, и все еще необходима дальнейшая
экспертиза данных.
Результаты и обсуждение
Образцы из новосветского кораблекрушения по химическому составу объединяются в несколько
групп и подгрупп, различных по степени однородности (рис. 16). Основная группа (химическая группа В)
наиболее однородна. Она включает примеры всех морфологических типов сосудов группы 1. Эта группа
составляет основной груз поливной посуды и предварительно названа «Группа Новый Свет». Кроме
того, группа В включает образец BYZ648 с украшением в виде пальметты, аналоги которому известны на
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изделиях никейского производства, а также один
из кувшинов (BYZ926).
Большинство других кувшинов относятся к
трем небольшим слабовыраженным подгруппам
с плохой однородностью (A1, A2, A3). Кроме
кувшинов здесь также представлены и изделия
открытой формы, в частности в подгруппе A1.
Последняя дифференцирована более отчетливо,
сравнительно с A2 и A3, по низкому содержанию
алюминия и железа, но на данном этапе
исследования сложно точно определить сколько
композиционных групп и сколько фактических
производственных
центров
представлены
в «группе А». Один из образцов – крайний в
дендрограмме (BYZ852) – может быть отнесен
к одной из подгрупп (А2 или А3) по некоторым
его химическим характеристикам, таким как
высокое содержание железа и титана. В любом
Рис. 1. Месторасположение кораблекрушения вблизи случае очевидно, что изделия «группы А» с низким
пгт. Новый Свет и другие пункты, в которых найдены содержанием карбоната-кальция химически
изделия, принадлежность которых к сосудам группы отличны от керамики группы «Новый Свет».
«Новый Свет» подтверждена химическим анализом.
Также не однородна, но четче определима,
химическая группа С. В рамках осуществленной
выборки она характеризуется сравнительно высоким содержанием калия и рубидия, а также высокой
концентрацией бария, в то время как содержание кальция и стронция достаточно низкое. Эта группа
объединяет все образцы изделий морфологической группы 2, украшенных вдавлением колесика («Roulette
Ware»). Другой образец со специфическим декором – BYZ854 – расположен отдельно в правой части
рисунка 16. В первую очередь он отличается высокой концентрацией хрома и никеля.
Сравнительный материал содержится в обширной базе данных, сформированной в Керамологической
лаборатории UMR 5138 CNRS, г. Лион (Франция) в процессе работы по программе исследования
византийской керамики, типологически родственной «Zeuxippus ware» [67]. Некоторые изделия,
найденные при раскопках на нескольких памятниках в Крыму, включая Херсонес, Феодосию, Алушту,
Судак, а также в Турции – Стамбул, Изник/Никея и Акра (рис. 1), демонстрируют химическую схожесть
с основным грузом поливной керамики с места кораблекрушения у поселка Новый Свет, то есть с
химической группой В (рис. 16), получившей название «Группа Новый Свет» (Zeuxippus Ware Family de
type «Novy Svet») (рис. 17) [67, p. 675-678].
При более тщательном рассмотрении, образцы из наземных памятников, тем не менее, несколько
отличаются по химическому составу. У них в среднем отмечена более высокая концентрация кальция и
более низкая – магния, железа, титана и ванадия (табл. 1).
Эти незначительные различия могли произойти из-за изменений в химическом составе образцов из
указанного кораблекрушения, за время их пребывания в воде Черного моря. Исследования керамики из
подводных раскопок показывают, что химические изменения, иногда довольно значительные, происходят
под воздействием морской среды [40; 52; 62].
Насколько известно, об изменениях в элементах, таких как железо и титан, пока не сообщается. Однако
большинство этих исследований касались Средиземноморья или были смоделированы в лаборатории.
Специфическая химическая и микробиологическая среда Черного моря может привести к другим
особенностям изменения химического состава, которые все еще следует изучить. Во всяком случае,
поскольку химические изменения образцов, найденных в Черном море, по сравнению с образцами,
происходящими из наземных раскопок, не очень существенны, следует полагать, что все образцы группы
«Новый Свет» (рис. 17) происходят из одного источника.
Распространение этой специфической продукции, которая в довольно значительном количестве
встречается в Крыму и Приазовье, охватывает Турцию и побережье Леванта.
Представленная выборка не настолько репрезентативна в количественном отношении, как коллекция
аналогичных изделий из Стамбула, где типологические параллели найдены в материале из нескольких
раскопок [44, pl. XIIIr; 51, pl. 11o]. Тем не менее, кораблекрушение у поселка Новый Свет является
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исключительной находкой. Основной груз поливной посуды этого корабля, вероятно, представляет собой
продукцию крупного производственного центра, значительная роль которого в международной торговле
становится еще более очевидной благодаря результатам предпринятого исследования.
Для проверки гипотез происхождения керамики, предложенных на основании самых близких
типологических параллелей, необходимо сравнить результаты анализа образцов из новосветского
кораблекрушения с данными по продукции керамических мастерских Изника/Никеи и Венеции. Данные
по изникской керамике, представляющей как византийский, так и оттоманский периоды, получены
в Керамологической лаборатории UMR 5138 CNRS, г. Лион (Франция). Анализ венецианских изделий
выполнен в Лаборатории минералогии и петрографии во Фрибурге (Швейцария), по методике, подобной
используемой в Лионе, что позволило получить сопоставимые результаты [54].
На рисунке 17 показано, что за исключением образца BYZ854, керамика группы «Новый свет» полностью
отличается по химическому составу от продукции Изника/Никеи (рис. 17). Эти различия проявляются только
на небольшом количестве элементов (табл. 1). Они хорошо заметны на таких элементах как хром, никель и
в меньшей степени титан, считающихся существенными. В Изнике, однако, могли использоваться и другие
глины, такие как на образце BYZ274, взятом с трипода.
Последний выступает как пограничный по отношению к группе «Новый Свет» на рисунке 17, но не имеет
существенного сходства с ней по химическому составу. Учитывая полученные данные, гипотеза о никейском
происхождении основного груза поливной керамики выглядит маловероятной. Также, сравнив химические
особенности группы «Новый Свет» с продукцией других средневековых керамических мастерских, включая
несколько крымских (Херсонес, Судак, Феодосия, Алушта) [67] стало очевидным, что ни одна из них не
показывает близкого химического сходства. На данном этапе исследования место производства этой
группы остается неизвестным.
Напротив, происхождение двух других химических групп – А1 и С (рис. 16) может быть вполне обосновано
и идентифицировано. Химические составы образцов в группе С, включая все изделия с декором, нанесенным
вдавлением зубчатого колесика («Roulette Wares»), довольно хорошо соотносятся с аналогичной керамикой
венецианского производства (табл. 1), с учетом того, что они происходят из другой лаборатории, и что были
доступны только средняя величина m и стандартные отклонения.
Выводы
Лабораторные исследования показали, что три исследованные группы поливной керамики с
кораблекрушения у поселка Новый Свет разнообразного происхождения. Большинство рассмотренных
образцов, соответствующих главному грузу поливной посуды, обладают одинаковыми элементарными
характеристиками и выглядят как продукция одной мастерской.
Предварительные исследования распространения этих изделий позволяют предположить, что они
экспортировались на территорию Крыма, вероятно в Приазовье, на территорию нынешней Турции
и время от времени(?) в Левант. Схема распространения керамики, также как и большое количество
изделий, найденных на месте кораблекрушения близ поселка Новый Свет, указывают на существование
крупного производственного центра, работающего на экспорт. Его местонахождение пока не установлено.
Химический анализ показал, что известные на сегодняшний день гончарные мастерские Никеи,
продукция которых типологически очень близка керамике группы «Новый Свет», не являются местом ее
производства. Также очевидно, что эти изделия химически отличаются от «Zeuxippus Ware strico sensu» и
от продукции ряда других керамических мастерских, работающих в подобном стиле. Керамика группы
1, получившая предварительное название «Новый Свет», происходит из пока неизвестного, довольно
мощного производственного центра, который во второй половине XIII – первой половине XIV вв. наполнял
черноморско-средиземноморский рынок большим количеством поливной керамики, украшенной в
популярной на то время манере.
Изделия группы 2, декорированные вдавлениями колесика, подобны как типологически, так и химически
керамике, изготовленной в Венеции.
Другая слабовыраженная химическая группа включает как сосуды открытых форм с орнаментом
сграффито в виде концентрических кругов, так и кувшины с росписью белым ангобом. Она химически близка
к продукции производственного центра, недавно обнаруженного в Стамбуле. Хотя это предположение
еще должно быть подтверждено дальнейшими исследованиями, оно согласуется с константинопольским
происхождением другой части груза корабля, а именно – белоглиняной поливной посуды.

136

Зеленко С. М., Тесленко И. Б., Ваксман С. Й. Несколько групп поливной керамики с кораблекрушения конца XIII в...

Литература:
1.

Атанасов Г., Йорданов Й. Средновековният Ветрен на Дунав. – Шумен, 1994.

2.

Баранов И. А. Застройка византийского посада на участке главных ворот Судакской крепости // Византийская
Таврика. – Киев, 1991. – С. 102–121.

3.

Белинский И. В., Масловский А. Н. Типологическая характеристика материалов раскопок участка
золотоордынского Азака // Историко-археологические исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1995–1997 гг. –
Азов, 1998. – Вып. 15. – С. 179–251.

4.

Бочаров С. Г. Рубеж XIII–XIV вв., по материалам керамического комплекса Посидима (Коктебель) // Поливная
керамика Восточной Европы, Причерноморья и Средиземноморья в X–XVIII вв.: II международная научная
конференция, Ялта, 19–23 ноября 2007. – Ялта, 2007. – С. 12–17.

5.

Волков И. В. Поливная керамика комплекса Кабарди // Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья
X–XVIII вв. – Киев, 2005. – С. 122–159.

6.

Георгиева С. Керамиката от Двореца на Царевец // Царевград; Търнов. – София, 1974. – Т. 2. – С. 7–186.

7.

Георгиева С. Грънчарство // Средновековният Червен. – София, 1985. – Том 1. – С. 133–165.

8.

Даниленко В. Н., Романчук А. И. Поливная керамика Мангупа // АДСВ. – 1969. – Вып. 6. – С. 116–138.

9.

Дмитриенко В. Н., Масловский А. Н. Комплекс 1310-х годов из раскопок Азака // Историко-археологические
исследования в Азове и на Нижнем Дону в 1995–1997 гг. – Азов, 2006. – Вып. 22. – С. 231–257.

10. Зеест И. Б., Якобсон А. Л. Раскопки в Керчи в 1963 г. // КСИА. – 1965. – Вып. 104. – С. 62–69.
11. Зеленко С. М. Итоги исследования подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса
Шевченко на Черном море в 1997–99 гг. // Vita Antiqua. – Київ, 1999. – 2. – С. 224–234.
12. Зеленко С. М. Кораблекрушение XIII в. вблизи Солдаи // АВУ за 1998–1999 гг. – 1999. – С. 84–87.
13. Зеленко С. М. Кораблекрушение XIII в. вблизи Солдаи // Българите в Северното Причерноморие. Исследования и
материалы. – Велико Търново, 1999. – С. 153–168.
14. Зеленко С. М. Исследование кораблекрушения XIII в. в бухте Новый Свет в 2002 г. // АВУ за 2001–2002 гг. – 2003.
– С. 112–114.
15. Зеленко С. М. Раскопки корабля XIII в. в бухте пгт. Новый Свет в 2003 г. // АВУ за 2002–2003 гг. – 2004. – С.110–
112.
16. Зеленко С. М. Подводная археология Крыма. – Киев, 2008.
17. Иванов А. В., Савеля О. А., Филиппенко А. А. Комплекс поливной керамики средневекового Кадыкоя (Кадыковка
в предместье Балаклавы) // Историко-культурные связи Причерноморья и Средиземноморья X–XVIII вв. по
материалам поливной керамики. – Симферополь, 1998. – С. 108–112.
18. Коваль В. Ю. Византийская керамика на Руси в IX–XV вв. // Русь в IX–XIV вв. Взаимодействие Севера и Юга. – Москва,
2005. – С. 163–175.
19. Кравченко А. А. Средневековый Белгород на Днестре (кон. XIII–XIV). – Киев, 1986.
20. Кравченко А. А., Столярик Е. С. Керамика византийского круга из Белгорода XIII–XIV вв. // МАСП. – 1983. – С. 179–190.
21. Кубе А. Н. Глиняные черепки из Ласпи // Сообщения Государственной академии истории материальной культуры.
– Ленинград, 1926. – Вып. 1. – С. 246–257.
22. Макарова Т. И. Поливная керамика Таманского городища // Керамика и стекло древней Тмутаракани. – Москва,
1963. – С. 73–101.
23. Масловский А. Н. Керамический комплекс Азака. Краткая характеристика // Историко-археологические
исследования в Азове и на Нижнем Дону в 2004 г. – Азов, 2006. – Вып. 21. – С. 308–473.
24. Масловский А. Н. О времени возникновения Азака // Историко-археологические исследования в Азове и на
Нижнем Дону в 2005 г. – Азов, 2006. – Вып. 22. – С. 257–295.
25. Паршина Е. А. Средневековая керамика Южной Таврики (по материалам раскопок и разведок 1965–1969 гг.) //
Феодальная Таврика. – Киев, 1974. – С. 56–94.
26. Паршина Е. А. Эски-Керменская базилика // Архитектурно-археологические исследования в Крыму. – Киев, 1988.
– С. 36–59.
27. Паршина Е. А. Торжище в Партенитах // Византийская Таврика. – Киев, 1991. – С. 64–100.
28. Романчук А. И. Глазурованная керамика поздневизантийского Херсона: к вопросу о гибели города в XIII или XIV в.
// АДСВ. – 1999. – Вып. 30. – С. 187–202.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

137

29. Романчук А. И. Глазурованная посуда поздневизантийского Херсона. Портовый район. – Екатеринбург, 2003.
30. Романчук А. И., Перевозчиков В. И. Глазурованная керамика из Азова (херсоно-азакские параллели в
орнаментике) // АДСВ. – 1990. – Вып. 25. – С. 94–159.
31. Таллис Д. Л. Поливная керамика Баклинского городища // СА. – 1976. – 4. – С. 63–87.
32. Тесленко И. Б. Комплекс поливной керамики с места кораблекрушения второй половины XIII в. вблизи Судака
(Крым) // Българите в Северното Причерноморие. Исследования и материалы. – Велико Търново, 2000. – С. 153–168.
33. Тур В. Г. Археологические исследования средневекового монастыря на г. Перчем // Археология Крыма. – 1997. –
1. – С. 117–125.
34. Финогенова С. И. Поливная керамика из раскопок Таманского городища // СА. – 1987. – 2. – С. 192–211.
35. Якобсон А. Л. Средневековый Херсонес (ХII–ХIV вв.) // МИА. – 1950. – Вып. 17.
36. Яшаева Т. Ю. Поливная керамика из загородных монастырей Херсона // Поливная керамика Средиземноморья и
Причерноморья X–XVIII вв. – Киев, 2005. – С. 247–256.
37. Armstrong P. A group of Byzantine bowls from Skopelos // OJA. – 1991. – 10(3). – Р. 335–347.
38. Armstrong P. Zeuxippus Derivative Bowls from Sparta // Lakonian Studies in Honor of Hector Catling / Еd. J. M. Sanders.
– Oxford, 1992. – Р. 1–9.
39. Avissar M., Stern, E. J. Pottery of the Crusader, Ayyubid, and Mamluk Periods in Israel // IAA Reports. – Jerusalem, 2005. – 26.
40. Béarat H. Etude de quelques altérations physico-chimiques des céramiques archéologiques: Unpublished Ph.D. Thesis,
University of Caen, 1990.
41. Berti G., Gelichi S. ‘Zeuxippus Ware’ in Italy // Materials Analysis of Byzantine Pottery / Еd. H. Maguire. – Washington,
1997. – Р. 85–104.
42. Constantinescu N. Coconi. Un sat din Cimpia Romana in epoca Lui Mircea cel Batrin. – Bucarest, 1972.
43. D’Ambrosio B., Mannoni T., Sfrecola S. Stato delle ricerche mineralogiche sulle ceramiche mediterranee // La ceramica
medievale nel mediterraneo occidentale. – Florence, 1986. – Р. 601–609.
44. Demangel R., Mamboury E. Le Quartier des Manganes et la première région de Constantinople. – Paris, 1939.
45. François V. La céramique byzantine à Thasos // Études Thasienness. – Paris, 1995. – XVI.
46. François V. Les ateliers de céramique byzantine de Nicée/Iznik et leur production (Xe – début XIVe siècle) // BCH. – 1997.
– 121(1). – Р. 411–442.
47. Gelichi S. “Roulette ware” // Medieval Ceramics. – 1984. – 8. – Р. 47–58.
48. Gelichi S. La ceramica ingubbiata medievale nell’Italia nord-orientale // La ceramica medievale nel mediterraneo
occidentale. – Florence, 1986. – Р. 353–407.
49. Gelichi S. La ceramica bizantina in Italia e la ceramica italiana nel Mediterraneo orientale tra XII e XIII secolo: stato degli
studi e proposte di ricerca // La ceramica nel mondo bizantino tra XI e XV secolo e i suoi rapporti con l’Italia, Atti del
seminaro, Certosa di Pontignano (Siena), 11–13 marzo 1991. – Florence, 1993. – Р. 9–46.
50. Girgin Ç. Sirkeci’de sürdürülen kazı çalışmalarından elde edilen sonuçlar (Results obtained from the excavations
undertaken at Sirkeci) // Gün Isiginda: Istanbul’un 8000 yili: Marmaray, Metro, Sultanahmet kazıları. – Istanbul,
2007. – Р. 98–105.
51. Hayes J. W. Excavations at Saraçhane in Istanbul. The Pottery. – Princeton, 1992. – Vol. 2.
52. Lemoine C., Meille E., Poupet P., Barrandon J.-N., Borderie B. Etude de quelques altérations de composition chimique
de céramiques en milieu marin et terrestre // Revue d’Archéométrie. – Supplément. – 1981(3). – Р. 349–360.
53. MacKay T. S. More Byzantine and Frankish Pottery from Corinth // Hesperia. – 1967. – 36. – Р. 249–320.
54. Mignucci A. The 13th –14th century Venetian ceramic production of “Graffita a Spirale-Cerchio”, “Graffita S. Bartolo” and
glazed ceramic: a new reference group and an attribution” // BAR Int. Ser. 1011. – Oxford, 2002. – Р. 245–251.
55. Morgan C. H. Corinth XI. The Byzantine Pottery. – Cambridge, 1942.
56. Papanikola-Bakirtzi D. Byzantine Glazed Ceramics. The Art of Sgraffito. – Athens, 1999.
57. Papanikola-Bakirtzi D., Maguire E. D., Maguire H. Ceramic Art from Byzantine Serres. – Urbana, 1992.
58. Papanikola-Bakirtzi D., Mavrikiou F. N., Bakirtzis C. Byzantine Glazed Pottery in the Benaki Museum. – Athens, 1999.
59. Parman E. The Pottery from St. John’s basilica at Ephesos // Recherches sur la céramique byzantine. BCH Suppl. XVIII. –
1989. – Р. 277–289.

138

Зеленко С. М., Тесленко И. Б., Ваксман С. Й. Несколько групп поливной керамики с кораблекрушения конца XIII в...

60. Picon M. Le traitement des données d’analyse // PACT. – 1984. – 10. – Р. 379–399.
61. Picon M. L’analyse chimique des céramiques: bilan et perspectives» // Archeometria della Ceramica. Problemi di Metodo,
Atti 8° Simposio Internazionale della Ceramica, Rimini 1992. – Bologna, 1993. – Р. 3–26.
62. Pradell T., Vendrell-Saz M., Krubein W., Picon M. Altérations de céramiques en milieu marin: les amphores de l’épave
romaine de la madrague de Giens (Var) // Revue d’Archéométri. – 1996. – 20. – Р. 47–56.
63. Vavylopoulo-Charitonidou A. Céramique d’offrande trouvée dans des tombes byzantines tardives de l’Hippodrome de
Thessalonique // Recherches sur la céramique byzantine. BCH Suppl. XVIII. – 1988. – Р. 209–225.
64. Vroom J. Ceramics and society in the Aegean from the 7th to the 20th century AD – Leiden, 2003.
65. Vroom J. Byzantine to Modern Pottery in the Aegean. – Bijleveld, 2005.
66. Waage F. O. Excavations in the Athenian Agora. The Roman and Byzantine Pottery // Hesperia. – 1933. – 2. – Р. 308–328.
67. Waksman S. Y., François V. Vers une redéfinition typologique et analytique des céramiques byzantines du type Zeuxippus
Ware // BCH. – 2004–2005. – 128–129(2.1). – P. 87–182.
68. Waksman S. Y., Girgin Ç. Les vestiges de production de céramiques des fouilles de Sirkeci (Istanbul). Premiers éléments
de caractérisation // Anatolia Antiqua. – 2008. – XVI. – Р. 443–469.
69. Waksman S. Y., Spieser J.-M. Byzantine ceramics excavated in Pergamon: archaeological classification and characterization
of the local and imported productions by PIXE and INAA elemental analysis, mineralogy and petrography // Materials
Analysis of Byzantine Pottery / Еd. H. Maguire. – Washington, 1997. – Р. 105–133.
70. Waksman S. Y., Teslenko I., Zelenko S. Glazed wares as main cargoes and personal belongings in the Novy Svet Shipwreck
(13th c. AD, Crimea): a diversity of origins investigated by chemical analysis // Actas del VIII Congreso Internacional de Cerámica
Medieval en el Mediterráneo / Eds. J. Zozaya, M. Retuerce, M. Á. Hervás, A. de Juan. – Ciudad Real, 2009. – Tomo II. – P. 851–856.
71. Yenişehirlioğlu F. La céramique glaçurée de Gülpinar // Recherches sur la céramique byzantine. BCH Suppl. XVIII. – 1989.
– P. 303–315.
72. Zelenko S. Shipwreck of the 13th century in the Black Sea by Soldaya // Abstracts. EAA 8th Annual Meeting in Thessalonica.
– Thessalonica, 2002. – Р. 63.
73. Zelenko S. Amphorae complex from the shipwreck of the 13th century // Abstracts. EAA 9th Annual Meeting in St.
Petersburg. – St. Petersburg, 2003. – P. 164.

КІЛЬКА ГРУП ПОЛИВ’ЯНОЇ КЕРАМІКИ З КОРАБЕЛЬНОЇ АВАРІЇ КІНЦЯ XIII ст.
ПОБЛИЗУ СУДАКА (КРИМ). Морфологічна типологія та лабораторні дослідження

При проведенні підводних розкопок середньовічної корабельної аварії в Новому Світі було знайдено велику кількість
археологічного матеріалу: амфор, кухонного та столового посуду, виробів з дерева та металу. Велика колекція керамічних та скляних
виробів XIII століття з цієї археологічної пам‘ятки не має аналогій в жодному з надійно датованих наземних закритих комплексів. Серед
керамічного матеріалу виокремлюється комплекс полив‘яного посуду. Більшість посудин різних форм, покриті жовтою, коричневою та
зеленою поливою поверх білого ангобу, прикрашено концентричними колами та центральною спіраллю, виконаних у техніці зграфіто.
Саме цей тип полив‘яного посуду був широко поширений від Італії до Леванту, разом з Візантійським світом і Кримом.
Дане дослідження має дві основні мети. Перша – це класифікація та типологія полив‘яних виробів за морфологічними ознаками,
визначення груп посудин, що можливо походять з єдиних виробничих центрів. Крім того, планується спроба локалізації цих центрів за
найбільш близькими аналогіями. Друга – перевірка гіпотез походження посуду за допомогою хімічного аналізу глини, проведеного в
Керамологічній лабораторії UMR 5138 CNRS, м. Ліон (Франція).
Ключові слова: корабельна аварія, Чорне море, кераміка, морська торгівля, типологія, хімічний аналіз.

SEVERAL GROUPS OF GLAZED POTTERY FROM THE LATE 13TH-cent. SHIPWRECK SITE
NEAR SUDAK (CRIMEA). Morphological Typology and Laboratory Research

The excavations of a medieval shipwreck in Novy Svet (Crimea) revealed an exceptional quantity of archaeological finds, including
amphorae, kitchen and table ceramics and items of glass and wood. The significant collection of ceramic and glass goods from the 13th century,
retrieved from the shipwreck, has no analogues in any of the soundly dated archaeological assemblages or covered complexes. The glazed
pottery assemblage shines out among the ceramic material. The majority of these vessels are varied in shape, with glaze covering the white slip
and are decorated with concentric circles or central spirals in the sgraffito technique. It is this type of glazed pottery that had wide diffusion in
the Byzantine world including Crimea and has been shown to extend from Italy to the Levant.
The presented paper has two aims. The first one is the classification and typology of the glazed vessels according to their morphological
features, and correlating the specific groups of vessels with their corresponding places of origin or, if possible, a single production centre.
Furthermore, the attempt is made to localize these centres by finding the closest analogues.
The second task of this work is to examine the hypothesis concerning the provenance of the glazed pottery by means of chemical analyses
of the clays, conducted in the Ceramological Laboratory UMR 5138 CNRS at Lyon (France).
Key words: Shipwreck, Black Sea, pottery, sea-trade, typology, chemical analysis.

Рис. 2. Керамика группы 1, блюда, тип 1.1.1.

Рис. 3. Керамика группы 1, блюда, тип 1.1.2.
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Рис. 4. Керамика группы 1, миски и чаши, тип 1.2.1.
Рис. 5. Керамика группы 1, миски и чаши, типы 1.2.2 и 1.2.3.

Рис. 6. Керамика группы 1, миски и чаши, тип 1.2.4.

Рис. 7. Керамика группы 1, миски и чаши, тип 1.2.5.
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Рис. 8. Керамика группы 1, миски и чаши, тип 1.2.6.

Рис. 9. Керамика группы 1, миски и чаши, тип 1.2.7.

Рис. 10. Керамика группы 1, тарелка,
тип 1.3.1.

Рис. 11. Керамика группы 1, кубки, типы 1.4.1 и 1.4.2.

Рис. 12. Керамика группы 1, фрагменты днищ.
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Рис. 13. Керамика группы 2, чаши, типы 2.1.1 и 2.1.2.
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Рис. 14. Керамика группы 3, кувшины, типы 3.1.1 и 3.1.2.

Рис. 15. Типичная керамика, составляющая основной груз поливной посуды с кораблекрушения
у пгт. Новый Свет (группа 1, «Новый Свет») и кувшины различного происхождения (группа 3).
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Рис. 16. Классификация проанализированных образцов керамики с кораблекрушения у пгт. Новый Свет по
химическому составу. Образцы с определенными типологическими особенностями обозначены символом,
главные композиционные группы подчеркнуты.

Рис. 17. Классификация керамики с кораблекрушения у пгт. Новый Свет вместе со сравнительным материалом: образцы из производственных центров и мест распространения керамики, подобной основному
грузу поливной посуды.

Таблица 1. Химический состав керамики из новосветского кораблекрушения и сравнительный материал.
Содержание по весу макро и микроэлементов от CaO до P2O5 в %, микропримесей в ppm; m-среднее значение,
σ-среднее допустимое отклонение; n- количество образцов; данные со звездочкой не принимались во
внимание при подсчетах величин m и σ. Образцы упорядочены в дендрограмме (рис. 17), за исключением
дополнительных данных по Венеции. Сравнительный материал приведен по публикациям Waksman and
François [31] (Изник), Waksman and Girgin [14; 32] (Стамбул, Сиркечи) and Mignucci [18] (Венеция). Главные
композиционные группы подчеркнуты.
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Венецианские типы (n=4)
BYZ646
4,05 6,46 0,741
BYZ647
1,10 5,77 0,778
BYZ645
0,63 8,14 0,804
BYZ613
2,44 5,23 0,738
m
2,06 6,40 0,765
1,54 1,26 0,032
σ

BYZ614

BYZ406
BYZ476

BYZ612

0,44

0,90
1,57

5,75

8,94

7,97
7,55

7,41

lab id.
CaO Fe2O3
Главный груз (n=9)
BYZ608
6,51 7,26
BYZ648
6,69 7,50
BYZ491
5,98 7,58
BYZ 38
6,25 6,99
BYZ610
6,46 7,43
BYZ405
8,28 7,86
BYZ611
6,70 7,90
BYZ 39
7,04 8,49
BYZ609
9,66 7,16
m
7,06 7,57
1,17 0,46
σ

1,437

1,126
1,140

0,830

0,834
0,843
0,876
0,821
0,856
0,882
0,880
0,872
0,831
0,855
0,023

TiO2

3,97
4,07
4,12
3,69
3,96
0,19

1,70

1,81
1,78

2,67

3,17
2,97
2,70
2,58
2,88
2,84
3,02
2,63
3,01
2,87
0,20

K2O

59,34
61,90
61,17
61,67
61,02
1,16

60,48

65,87
66,13

62,20

59,27
58,32
59,92
61,38
59,12
56,25
57,95
57,17
56,40
58,42
1,69

SiO2

19,18
20,79
20,52
18,35
19,71
1,15

23,15

17,95
17,75

16,50

17,48
18,10
18,14
17,01
17,72
18,07
17,93
18,00
17,21
17,74
0,42

Al2O3

3,52
2,49
2,37
3,11
2,87
0,54

1,89 0,0577

2,22 0,0602
1,93 0,1281

2,27 0,1212

3,18
3,47
2,83
3,00
3,14
3,82
3,67
3,92
3,34
3,37
0,37

MgO

0,0593
0,0635
0,0514
0,0485
0,0557
0,0069

0,0632
0,0612
0,0627
0,0630
0,0689
0,0687
0,0633
0,0632
0,0671
0,0646
0,0028

MnO

1,97
1,81
1,71
1,97
1,87
0,13

1,47

1,88
1,68

1,84

1,76
1,71
1,51
1,57
1,48
1,62
1,48
1,50
1,66
1,59
0,10

Na2O

0,13
0,12
0,12
0,12
0,12
0,01

0,12

0,07
0,16

0,20

0,14
0,13
0,11
0,13
0,14
0,14
0,15
0,14
0,14
0,14
0,01

P2O5

206
210
225
170
203
23

222

218
240

176

158
151
163
161
154
164
167
160
145
158
7

Zr

126
92
106
79
101
20

63

80
103

256

292
297
271
236
263
283
276
269
305
277
21

Sr

185
178
209
*73
191
16

72

95
99

104

140
130
130
117
111
130
135
124
109
125
11

Rb

115
128
134
107
121
12

102

89
96

91

91
89
94
85
92
96
99
95
89
92
4

Zn

98
103
104
95
100
4

168

130
119

122

133
137
137
141
141
153
143
141
144
141
6

Cr

48
46
51
34
45
7

85

78
82

70

83
86
85
80
81
86
89
86
77
84
4

Ni

51
55
62
41
52
9

42

35
46

39

35
34
43
32
37
39
39
30
32
36
4

La

699
732
731
591
688
67

299

375
475

465

384
374
376
358
395
372
377
348
396
376
16

Ba

105
122
126
91
111
16

161

163
155

152

147
160
149
150
179
162
151
151
138
154
12

V

108
115
119
91
108
12

74

74
104

66

76
82
83
79
65
73
69
86
66
75
8

Ce

Таблица 2. Химический состав образцов поливной посуды с кораблекрушения у пос. Новый Свет.

Anastasia Tourta, Anastassios Antonaras (Greece)

GLASS OBJECTS IN THE PERMANENT EXHIBITION
OF THE MUSEUM OF BYZANTINE CULTURE,
THESSALONIKI, OR
HOW THE SAME OBJECTS ARE TELLING DIFFERENT STORIES

The Permanent exhibition of the Museum of Byzantine Culture, which is arranged chronologically and thematically in 11 rooms, includes
a considerable number of glass objects. This material is used as a case study, in order to show how archaeological objects can be interpreted
in several ways as museum exhibits.
Aspects of economic history, like trade, the distinction of local products and the origin of imports can be presented through these objects.
But many other, small, private stories can also be told, shedding light on aspects of the private and personal spheres which history and
archaeology seldom enter.
Early Christian Church
In this room glass is presented in the form of lighting devices, as well as in the form of composite glass panes and mosaic tesserae, once
decorating the walls of Thessaloniki’s churches.
Early Christian Cities and Private Dwellings
In this room metal tools and glass vases connected with glass-working activity are presented along with a series of vessels showing the use
of glass as tableware or as containers for cosmetics and ointments. Glass implements, like coin-weights or jewelry, are also presented offering
a different aspect of the presence of glass in early Christian society.
From the Elysian Fields to the Christian Paradise
In this room, glass vessels used in burial contexts are presented. They include items placed in graves as grave goods or as part of burial
rituals as well as those found atop graves as remains of memorials. Glass jewelry is also presented as a very common means of adornment
found in graves.
From Iconoclasm to the Splendor of the Macedonian Dynasty and the Komnenoi. Byzantine Castles
In these two rooms, glass bracelets and beads are presented offering examples of less expensive alternatives available to Byzantine ladies
in terms of adornment.
The Twilight of Byzantium
In this room large, close-shaped tableware vessels, occasionally used as unguentaria, are presented, along with a few glass or glassadorned jewels and costume adornments.
“Byzantium after Byzantium”. The Byzantine Heritage in the years after the Fall of Constantinople
Glass lamps, found mainly in churches and monasteries, along with large tableware vessels and smaller ones devoted to medicaments and
ointments found in habitation areas are presented in this room.
Key words: Byzantium, Glassware, Museology.

Glass has had a long history as a luxurious commodity, appropriate only for the highest social strata [16, р.
111, no. 179, pl. 20; 28, р. 4-101; 34, р. 19-20]. With the invention of free blowing during the 1st century BC, it
developed a wider distribution, which peaked during the early Christian period [18; 19; 33, passim, esp. 446-47]. In
this period, glass workshops were active in almost every city, covering the majority of local needs for glass objects.
These workshops used raw glass, both importing raw glass and recycling local broken objects. By this time only
special objects, technically or aesthetically, were imported from remote production centres.
Glass vessels were used as tableware, for transportation and storage of liquids, like oil, wine and unguents and
also as lamps [7; 14; 15; 17]. Glass presented a cheap decorative medium, used either for the production of wholly
glass jewels, or for the embellishment of metal jewels in the form of gems or enamel [32]. Glass was also widely
used for window glazing in the form of simple, geometrical window panes, or as more complex compositions, like
stained glass.
In addition, huge quantities of glass were used for the decoration of mainly public buildings in the form of
colourful mosaic compositions [20].
There are indications that glass continued to be used for the production of tableware, storage vessels and
lamps during the middle Byzantine period. Archaeological finds, however, are restricted almost exclusively to
jewellery and mosaics, while in the late Byzantine period the situation alters drastically. Several vessels survive
from this period, mainly tableware, which witnesses the flourishing of commercial relations among the Italian
maritime cities, the Byzantine Empire and the Arab caliphates [4; 9; 13].
The Museum of Byzantine Culture’s glass objects, just like almost all of its collections, are archaeological finds.
They are mainly from salvage excavations conducted in the city of Thessaloniki, one of the major centres of the
Byzantine Empire and the second most important city after Constantinople, and the wider region of Central
Macedonia [22]. As is only natural, due to glass’s fragility and the constant recycling of the broken objects, the
Museum’s glass artefacts are almost exclusively found in the excavations of necropolises.
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One hundred eighty glass objects are presented (124 vessels and 56 jewels) in the permanent exhibition of
the Museum. These, along with 2,725 other objects, out of the 42,882 which the museum possesses in all, are
distributed throughout 11 rooms occupying an area of 3000 m2. Together they tell a story which unfolds from
room to room proceeding along two parallel axes, the one chronological-starting from the 3rd century AD and
concluding in the 19th-century, and the other thematic [31; 35; 36; 37; 38].
Each room contains various types of material and gives an idea of aspects of the culture of a particular period
in Byzantine history, stressing both the continuity and the change with each new era. Where feasible, details
are provided about the production and technology of specific items, such as ceramics. Objects of a similar kind
exhaust their potential to yield diverse information, being used in the exhibition in multiple ways, depending on
the specific theme being set forth.
The archaeological exhibits are reinforced with a variety of information and visual material, making it easier
to identify and create a context that recalls and evokes the exhibit’s original setting. The accompanying texts are
comprehensive and easy to understand; free of obscure technical terms which only experts would be familiar
with. The captions are brief and easy to read, including just those details which visitors need in order to identify
and date the exhibit.
The open display of most of the exhibits, including tools of all kinds, ceramic tableware, cooking utensils, and
storage vessels evokes their original settings and functions, and at the same time creates in the visitor a feeling of
immediacy and familiarity.
Particular attention was paid to the colour schemes and lighting of the rooms, since it is the handling of
these two museographical parameters which gives each room its own special atmosphere. The colour scheme
of each room was dictated by its theme, and resulted from research into the plastered or painted surfaces of
the monuments of the period in question. The aim was to convey the atmosphere of the places from which the
exhibits originate. This enhances visitors’ reception of them; they are in a sense “reinstalled” in their “original” place
and time.
Glass exhibits will be used as a case study, in order to show how archaeological objects can be interpreted in
several ways as museum exhibits. Aspects of economic history, like trade, the distinction of local products and the
origin of imports can be presented through these objects. But many other, small, private stories can also be told,
shedding light on aspects of the private and personal spheres which history and archaeology seldom enter.
Early Christian Church
The exhibition makes its approach to the architecture and decoration of Early Christian churches through a
selection of sculpted architectural members, liturgical vessels, mosaics, and wall paintings, most of which come
from churches in Thessaloniki (Fig. 1,1).
In the showcase with lighting devices used in Early Christian churches, along with clay and metal lamps, a glass
lamp is presented. This, which in fact is a grave good, yet identical to the thousands of lamps found in excavations
of churches all over the Mediterranean, could be used either suspended or standing. A different way of using glass
lamps is presented, in a somewhat abstract way, by a conical lamp designed to be used in a metal holding, the
so-called polycandela [29, р. 285]. Glass lamps were used equally in public and private buildings, both secular and
religious ones [12]. The examples in the exhibit are grave goods, which attest to the universal use of successful
products.
Very rare, stained windows from the Basilica in Philippi are exhibited in combination with lead stripes, originally
used to mount them together, along with a mullion and a capital, evoking their original setting and use [11, р.
49-51, fig. 2; 21] (Fig. 1,2).
Glass was also used for the production of expensive wall mosaics. This use, of all other uses, was the one that
consumed the largest quantity of glass, since 1,2 kg of glass was needed for the decoration of a square meter,
equivalent to 10-15 big-sized vessels. Early Christian churches of Thessaloniki, those of Saint Demetrios and of
the Acheiropoietos, were damaged over the centuries; part of their original decoration was detached and is now
exhibited in the museum, presenting a rare exhibit and vividly illustrating this special and precious decoration of
religious buildings of this era [24, р. 185-195, 153-174] (Fig. 1,3).
Early Christian Cities and Private Dwellings
The focal point of the exhibition is a triclinium, the reception room of a wealthy house in Thessaloniki, with
a mosaic floor and wall paintings. Around it develop such themes as town planning, water supply, commerce,
minting, defence, the citizens’ occupations and aspects of everyday life at home, with references to domestic
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equipment (pottery and glassware) and activities (weaving, cooking), clothing, personal adornment and
embellishment, and domestic architecture (Fig. 1,4).
In the section on marketplaces, commerce, and workshops, along with tools of other professionals like the
jeweller and the blacksmith, glass vessels of locally produced forms are exhibited in connection with a metal tool
which was unearthed at the site of a glass workshop from the wider region [1, р. 65-67; 8].
In the section which represents the interior of a house, along with ceramic tableware, glass bottles and jugs,
two of the most common, generally speaking, forms of Early Christian glass vessels are presented [29, р. 318] (Fig.
1,5). The glass vessels are the only ones placed behind a glass showcase on account of their fragility and because
it is quite certain that in the Early Christian house they were kept and secured in cupboards.
Glass unguentaria, both plain ones and other more elaborate ones imported from the East, are exhibited in the
showcase/boudoir, among other toilet implements.
In the same section, glass jewels, objects widely distributed in both urban and rural societies, are presented
among metal, stone and bone ones. Some of them are made entirely of glass, like bracelets, rings, pendants
and beads, while others are metal, embellished with glass elements, like rings, earrings and pendants. They are
exhibited in relatively large numbers and in a multitude of forms, which evokes the actual situation of that era [5,
illustrations of 46th-51st weeks; 6; 26; 27, р. 130-139, pl. 44-46].
From the Elysian Fields to the Christian Paradise
The exhibition presents such themes as the cemeteries of Thessaloniki, the typology of the tombs, grave
inscriptions, and the objects that accompanied the dead in the tomb, as well as grave painting through the
museum’s rich collection of detached burial frescoes (Fig. 1,6).
Late antique Thessalonians, worshipers of various religions, offered banquets in the cemeteries over the
graves of their beloved ones within the context of their burial rituals, using vessels from their houses for pouring
and drinking liquids, as well as for presenting food [23, р. 132-142; 29, р. 470-471, 556]. These vessels were not
considered clean any more and they were not allowed to return them to their houses, so they used to break them
and leave them on site. Identical vessels, usually intact, are located in the graves, where they were deposited
during the funeral. For pagans they presented the necessary means to participate in the eternal banquets of the
Elysian Fields, while for Christians they were merely remains of the burial ritual (Fig. 1,7).
The number of glass jewels in burials of that period is considerably reduced, just like all other means of personal
adornment, in comparison to their larger numbers, typical for burials of earlier centuries, a change apparently
made as a result of the alteration of beliefs on the afterlife. Nevertheless, almost all types of glass jewels and
amulets known today are grave goods, which are also exhibited in the room Early Christian Cities and Private
Dwellings, due to the scanty and fragmentary character of the finds of this kind from habitation areas and cities in
general [23, р. 132-142; 29, р. 553] (Fig. 1,8).
From Iconoclasm to the Splendour of the Macedonian Dynasty and the Komnenoi
In this exhibition, archaeological material, labels, and wall panels illustrate and comment on such subjects as
Iconoclasm, the architecture, painting, and sculpture of Middle Byzantine churches, monasticism, the conversion
of the Slavs to Christianity by Saints Cyril and Methodios, two brothers from Thessaloniki, cemeteries, ceramics,
lead seals, and coins (Fig. 2,1).
Glass jewellery, especially glass bracelets, which were very popular during the middle Byzantine period (the
9th–12th centuries) is exhibited along with their metal counterparts, in relatively large numbers, in order to achieve
the appropriate feeling of their common and ordinary nature [6; 10; 25, р. 156, 173, 210, 215; 29, р. 413, 416-418,
420] (Fig. 2,2).
A different use of glass, that of enamel decoration on metal jewelry, is presented through a unique pair of
golden armbands. They are exhibited in a prominent showcase which houses the entire hoard of golden jewels
which were found along with the armbands [29, р. 411; 30] (Fig. 2,3).
Byzantine Castles
The exhibition presents the organization of a castle, as well as related everyday life and production activities.
The archaeological material on display comes from various castles in Macedonia, most notably the one at Redina.
The subject is supplemented by a video installation on the castles of Macedonia and Thrace. Glass jewellery and
especially glass bracelets are presented in this room giving another aspect of living in Byzantine castles.
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The Twilight of Byzantium
For Thessaloniki the Late Byzantine period (the 13th–15th centuries) was a time of artistic creativity, the influence
of which spread as far as Mount Athos and the neighbouring Slavonic peoples (Fig. 2,4).
The exhibition presents representative works of art from the period, such as embroideries, icons, frescoes, and
relief marble icons. A number of works for use in burials furnish information about the burial customs, painting,
sculpture, and portraiture of the period. The exhibition also presents Thessaloniki’s mint, its glass industry, and
pottery workshops that have been located in Macedonia and Thrace.
The highly developed commercial activities of Thessaloniki’s harbour during the Late Byzantine period (the
13th–15th centuries) are indirectly, but still quite vividly, presented through the exhibition of glass vessels. They are
arranged in groups depending on their place of production. Venetian products of that time were superior in terms
of quality, transparency, delicacy and finesse, as is known from written sources, and as it becomes obvious when
compared to the Islamic or local products presented next to them [2; 29, р. 579]. The Islamic products, heavier,
made of low quality, bubbly glass, yet very skilfully painted, attest the connections with the Arabs and Southeastern Mediterranean (Fig. 2,5). Also presented is a group of enigmatic unguentaria, possibly Venetian products
intended for the East, which imitate Islamic lenticular omoms [3; 29, р. 576, 578, 580] (Fig. 2,6). Finally, a few small
vessels, probably unguentaria connected with the cult of the myrrh-producing Saint Demetrios, patron of the city,
attest to the local glass production of the 14th–15th centuries.
The remains of the embroidered decoration of a dress present a unique archaeological find, otherwise known
only through paintings and written sources. Three types of beads were used: mainly blue and colourless hexagonal
ones, while in few places the decorative motive was stressed with spherical beads, covered internally with a layer
of lead, which transformed them into tiny mirrors. No other similar finds are known and both the dress and the
beads may present an import from the West.
The same forms of vessels, open and close-shaped, which are exhibited in the showcase of the typology
referring to the commerce and the imports in the city, are also exhibited among the grave goods, as, in fact, they
all were found in graves. In the same graves were found glass bracelets, exhibited in the showcase of jewelry.
They represent the last examples of a mainly middle Byzantine fashion, which at least in Macedonia vanishes after
the 13th century and in contrast to what happened to other areas of the Ottoman Empire, it never regained its
popularity [10].
“Byzantium after Byzantium”. The Byzantine Heritage in the years after the Fall of Constantinople
This exhibition concerns the period between the Fall of Constantinople in 1453 and the end of the 19th century. The
Byzantine legacy was especially apparent in the domain of religious painting, which developed in different approaches
and styles in different areas and under different regimes (Ottoman or Venetian) (Fig. 2,7).
Apart from religious paintings, the display includes some outstanding examples of ecclesiastical gold
embroidery, silverwork and liturgical books. Most of the latter artefacts are long-term loans from the Benaki
Museum. Lastly, an attempt is made to document the continuity of aspects of Byzantine culture in the private
domain, with references to private worship and everyday life.
During this period, it seems that glass was mainly utilized for the production of lamps, most often used in public
buildings and in the houses of the wealthier classes. Although in the museum only finds from Christian churches are
presented, it appears that the same types of lamps were also used in mosques and synagogues (Fig. 2,8).
Glass transportation and storage vessels are found only sporadically, as fragments of broken vessels were
collected meticulously and recycled. Yet, it appears that they were relatively common objects of average
households, used for storage of liquors, medicaments and holy water, which was considered to be a very powerful
cure by the general populace (Fig. 2,9).
Finally, glass gems continued to embellish cheaper jewels as well as spectacular creations, like the ones used
as part of the prelatic vestments.
Ending this article, and trying to reach a more theoretical, and therefore more valid conclusion, we could say
that this example outlined a phenomenon long noted and discussed in museological circles. It is rarely discussed,
however, as it undermines one of the cornerstones of the museums’ existence, their supposed objectivity and the
one-dimensional nature of their narrative, and consequently the public’s obligation to accept it.
This conclusion is drawn from the acknowledgement that every find incorporates different stories that are not
only related to itself and its course through time, but also to the views of the time and the society in which it would be
exhibited. Moreover, they are related to the subject and texture of the exhibition in which the find will be integrated,
to the views of the society and, ultimately, of the curator who, as its representative, will place it in the exhibition.
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What is, therefore, more explicitly illustrated in this article, is the degree of flexibility in the Museum’s/or the
curator’s options, which story he/she chooses to narrate from the wide range of stories that each object and
each archaeological find, in particular, can present when used as a museum exhibit. This is ultimately a personal
question for each of us that has to do with our judgment and our ability to distance ourselves from the current
or dominant ideology and narrative, when through museum exhibitions we act as historians of art or society. Of
course, and without any claim to objectivity, this Correct/“just” course could be defined by choosing to illuminate
or at least hint at other aspects besides the primary aspect, which pertains to the subject of the exhibition, or,
even better, by using the same objects in more than one section of the exhibition, in the most possible ways,
illuminating the multifaceted nature of the works of art of the past.
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ПРЕДМЕТЫ ИЗ СТЕКЛА В ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ МУЗЕЯ ВИЗАНТИЙСКОЙ КУЛЬТУРЫ В САЛОНИКАХ
ИЛИ КАК ОДНИ И ТЕ ЖЕ ЭКСПОНАТЫ РАССКАЗЫВАЮТ РАЗНЫЕ ИСТОРИИ
Расположенная в одиннадцати залах постоянная экспозиция Музея византийской культуры содержит значительное количество
стеклянных предметов и организована по хронологическому и тематическому принципам. Эти предметы служат конкретным
примером того, как археологические материалы могут быть по-разному интерпретированы в качестве музейных экспонатов.
Благодаря этим предметам можно представить не только аспекты экономической истории, торговые отношения, характерные
признаки изделий местного производства и происхождение импорта, но и осветить более частные, личные истории, малодоступные
для археологии.
Экспозиция «Раннехристианская церковь»
В этом зале стеклянные предметы представлены как устройства для освещения, а также составные элементы витражей и
мозаичной смальты из декора церквей города Салоники.
Экспозиция «Раннехристианские города и частные жилища»
В зале представлены металлические инструменты, а также стеклянные сосуды, связанные непосредственно с производством
стекла; ряд сосудов, показывающий использование стекла в качестве столовых приборов или ёмкостей для косметики и мазей. С
целью примера разнообразного применения стекла в раннехристианском обществе здесь также выставлены монетные гирьки и
украшения.
Экспозиция «От Елисейских полей к христианскому раю»
В экспозиции зала представлены стеклянные сосуды, используемые в контексте погребального обряда: это предметы,
помещенные в погребения в качестве элементов погребального инвентаря или используемые в самом ритуале похорон, а также
найденные на поверхности остатки погребальной тризны. Выставленные стеклянные предметы ювелирного искусства обычно также
использовались как элемент погребальных украшений.
Экспозиции «От иконоборства до величия династий Македонской и Комнинов» и «Византийские дворцы»
В двух залах представлены более дешевые варианты украшений для византийских дам – стеклянные браслеты и бусы.
Экспозиция «Сумерки Византии»
В экспозиции зала представлены большие столовые сосуды закрытых форм, флаконы для косметики (unguentaria), а также
некоторые образцы стеклянных ювелирных изделий, использовавшихся для украшения и отделки одежды.
Экспозиция «Византия после Византии. Византийское наследие после падения Константинополя»
В зале представлены стеклянные светильники, найденные, главным образом, в церквях и монастырях, крупные столовые сосуды
и небольшие сосудики, найденные в жилых районах и используемые для медикаментов и мазей.
Ключевые слова: Византия, стеклянные изделия, музееведение.
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Fig. 1,1 – Permanent Exhibition: Early Christian Church; 2 – Window Panes, Philippi, 6th c.; 3 – Wall Mosaic, 5th c.;
4 – Permanent Exhibition: Early Christian Cities and Private Dwellings; 5 – Glass Vessels 4th-6th cc.; 6 – Permanent
Exhibition: From the Elysian Fields to the Christian Paradise; 7 – Glass Vessels 4th-6th cc.; 8 – Glass Jewelry 4th-5th cc.
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Fig. 2,1 – Permanent Exhibition: From Iconoclasm to the Splendour of the Macedonian dynasty and the Komnenoi;
2 – Glass Bracelets, 10th-12th cc; 3 – Golden Armbands with cloisonné enamelling, 10th c.; 4 – Permanent Exhibition:
The twilight of Byzantium; 5-6 – Glass Vessels, 14th-16th cc.; 7 – Permanent Exhibition: “Byzantium after Byzantium”.
The Byzantine heritage in the years after the Fall of Constantinople; 8 – Glass Lamps, 17th-18th cc; 9 – Glass Vessels,
17th-18th cc.

Marinella Pasquinucci, Simonetta Menchelli (Italy)

BYZANTINE TRADE AND TRADE ROUTES
ALONG THE NORTH TYRRHENIAN COASTS
(the 5TH–8TH centuries AD)
This article concerns Byzantine trade and the trade routes along the Tuscan coasts from the 5th to the 8th century AD. The remarkable
quantity of Eastern Mediterranean pottery, amphorae and coins found along the Tuscan coast shows that this region was fully integrated in
Byzantine trade routes.
The main Tuscan Harbours – Luna, Portus Pisanus (the harbour of Pisae), and Vada Volaterrana (the harbour of Volaterrae) seem to have
played an important role in the Byzantine political and economic strategies, especially during the Graeco-Gothic war (AD 535–553) and during
the Lombard invasion of the region.
Independent trade and the Byzantine military annona-trade continued to be intertwined in the North Tyrrhenian sea-routes until the
middle of the 7th century. After the conquest of Liguria by the King Rotari (AD 643), the Tuscan harbours were no longer involved in Byzantine
military plans, but they continued to be touched by Eastern commercial trade during the early medieval period.
Key words: Tuscany, Byzantine trade, annona, Lombard.

The region of Tuscany, rich in agricultural resources and raw materials (ores, clay, wood and timber), was part of
the Augustan regio VII Etruria [33]. In Diocletian’s provincial system, it was included in the Tuscia et Umbria and in
the 6th century it belonged mostly to the Tuscia et Umbria annonaria administrative district [47, p. 336-339].
The main North Tuscan harbours Luna, Portus Pisanus (the harbour of Pisae) and Vada Volaterrana (the harbour
of Volaterrae), located along the north-western trade route towards Gallia (Fig. 1), played an important role in the
Byzantine political and economic strategies, especially during the Gothic-Byzantine war (AD 535–553) and in the
last decades of the 6th century, when the region was progressively occupied by the conquering Lombards.
This strategic role in the Mediterranean trade of Late Antiquity is documented by the long-distance imports
found in these areas, especially at Luna and Vada Volaterrana [15; 21; 32]. As is well known, since the late 4th
century the axis of trade between Carthage and Constantinople and the trade routes reaching Rome from
Carthage, Alexandria and Constantinople were the main trade routes [28; 44; 45]. Besides these, annona trade
and independent trade took place in the Western Mediterranean, both along a northern sea-route towards Gallia,
and a southern one towards Gibraltar and the Iberian Peninsula [38; 40].
African and Eastern-Mediterranean goods are therefore well documented in coastal Tuscany, especially in the
late 5th – early 6th centuries AD, as regional production and trade was consistent during the transitional phase
ranging from the last decades of the Roman Empire to the Reign of Theodoricus (AD 450–526) [25]. African lamps,
terra sigillata ware and amphorae constitute the bulk of the imports in the North Tuscan markets, but Eastern
amphorae are documented as well. Late Roman 1 amphorae (LRA 1), whose many workshops have been identified
in Cilicia, Pieria, Cyprus and Rhodes, can be considered the symbol of the booming Eastern economy and the most
prominent evidence of Byzantine trade in the Mediterranean region and beyond. The distribution of LRA 1 in the
Western markets started in the decades around the middle of the 5th century AD [38]: these and the other Eastern
amphorae (LRA2, 3, 4, 5/6) are attested in a Tuscan context dating from the second half of the 5th century [26].
Afterwards, like most of Italy, Tuscany was touched by the Graeco-Gothic war (AD 535–553); during the military
operations Luna, Pisae and Volaterrae adopted a neutral position and in AD 553 they surrendered to General Narses
who was already prevailing over Goths in central Italy (Agath. I, 11). The war, causing destruction and famine in
both inner and coastal Tuscany (Procop. II, 20; Procop. III, 5 ; III, 6; IV, 29; IV, 33; IV, 34), was a chronological boundary:
the Late-Roman social-economical system still surviving in the region failed in these decades. Consequently, the
differences become evident between inner Tuscany, by then almost isolated from Mediterranean trade and coastal
Tuscany, with its harbours established along the main trade routes.
The Mediterranean assemblages documented in the Tuscan harbours include Eastern amphorae, Byzantine
coins, African amphorae (Keay 26, 35 and 62), the late variant of Red Slip Ware, South-Italian amphorae (Keay
52), Late Roman Eastern C Ware and Pantellerian cooking ware (Fig. 2-4) [16; 17; 18; 19; 32; 39]. The same
assemblages are documented in urban and extra urban coastal sites in France and Spain and in the Late
Roman shipwrecks excavated in these areas [bibliography in 22, p. 770; 34]. The massive export of goods from
Byzantine Africa [4] gives evidence of Carthage as a political and economic juncture between the Eastern and
Western Mediterranean regions.
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In Tuscany, the local distribution of these long-distance goods appears to have been limited only to the urban
markets and to the main villae still surviving along the coasts. The upper class, mainly formed by army officers,
town councillors, bishops and priests, was the market for these imports and other luxury items including Byzantine
eardrops, silver cups and dishes found in the studied area [2; 8; 9; 33].
As is well known, the coastal part of Tuscany was conquered by the Lombards in the late 6th century, and
changed into a dukedom with Luca as the capital [1; 10]. In AD 574–576, Grimarit dux of Luca conquered the
coastal area up to Populonia [20], but most probably Volaterrae held out against the attacks until the beginning
of the 7th century [6].
At the same time, Pisae was self-governing and interacted with both the Byzantines and the Lombards, as
documented by an epistula of Pope Gregorius Magnus dated AD 603 (Gregorius Magnus, Epistula, 13, 26). The
town most probably was still Byzantine, but had offered its warships – dromons (dromoni) to the Lombards for a sea
expedition, perhaps towards Sardinia, and this event challenged the truce in progress between the Lombards and
the Byzantines [46]. Luna continued to be Byzantine, included in the provincia Maritima Italorum, corresponding
to modern coastal Liguria.
Most probably in the 6th century and even later, the Byzantines continued to control the Tuscan coast: A
continuous fortified frontier could not be held, but by occupying high sites in strategic position and establishing
a kastra/castella system, the Byzantines could control the connections between the coast and the hinterland, that
is, the main Tuscan import-export activities. Besides archaeological data, the toponomy documents the Imperial
presence in early Medieval Tuscany: e.g. the place-names Castiglioncello (from Castellum – Castellio, one(m ) – a
typical outcome in Byzantine Italy) and Calafuria (from the Greek word frourion = fort) are present along the coast
between Portus Pisanus and Vada Volaterrana [35]. The Byzantines were interested in controlling the district to
manage the rich local resources; wood, timber, ores and wrought metals, salt, alum and slaves [12].
Mediterranean imports dated to the first half of the 7th century have been found in the Vada Volaterrana
harbour area: African Red Slip bowls (Hayes 107, Hayes 104, nr. 22), plates (Hayes 90 and Hayes 106) and African
amphora (Keay 62, LRA 2, LRA 5/6). The pottery assemblages found in Lunae are evidence of the same commercial
trends [17; 19; 40]. Moreover, coins from the Constantinople mint were documented not only at Byzantine Luna
[3; 36], but also at Vada Volaterrana [14; 27].
It is worth stressing that in the late 6th – middle 7th century AD ornamental goods (especially eardrops and fibulas
found in funerary assemblages) are still documented in Tuscany. These are partly of Eastern manufacture, and
partly manufactured in the local workshops producing bronze and silver jewels according to the Mediterranean
technology and design [11, р. 183].
The same situation occurred in the local coarse pottery workshops, which continued to imitate the African Red
Slip vessels up to the beginning of the 7th century [24]. Evidently, in the late 6th – early 7th century AD, the Tuscan
coastal district kept a constant economic and commercial facies, in spite of the political and military changes.
This common Mediterranean facies shows that the main Tuscan harbours continued to belong to Provincia
Maritima and that Pisae and Vada Volaterrana, together with Luna, were still important consumption and
redistribution centres in the Byzantine trade system, mainly aimed to supply Rome, the Papal court, and the
military forces along the frontiers of the Empire [23; 28; 29; 31; 43; 48]. Luna, Pisae and Vada Volaterrana were not
mentioned in the late itineraria, as the Tabula Peutingeriana (IV, 2) and the Ravennatis Anonymi Cosmographia (V, 2)
the author of which, an anonymous cleric, most probably used Byzantine official documents.
The Mediterranean pottery and amphorae found at Castrum Perti, a Byzantine fort located along the western
Ligurian defensive system [22], give evidence of the Imperial annona militaris trade mechanisms. It is certain that
the Byzantines could keep their political control over Italy longer by ruling the main Tuscan and Ligurian harbours
and the road-system going inwards.
Byzantine annona-trade and independent trade, both run by transmarini negotiatores, continued to be
intertwined in the Tyrrhenian sea-routes up to the middle of the 7th century [23]. Most probably, Italian, Eastern
and Jewish [37; 38] merchants were involved in this trade: their social and economical status was very different,
ranging from the important negotiatores to the local merchants engaged in casting trade.
Maritime and overland peregrinations of many Saints (and of their relics) are documented in the Western
Mediterranean harbours, along the main trade-routes. Evidently, together with the political and economic
relationships, cultural and religious exchanges also took place in the Mediterranean Sea. For example, since the
late 4th century, an African Monastic Community was active in the Tuscan Archipelago, at Capraia Island (Oros. VII,
36, 5; cfr. anche Rutil. Nam I, 440 ss) [13]. These monks were in touch with Saint Augustine (Aug., Ep. 48, dated AD
398) and played an important role in Tuscan religious life [7].
The religious interactions along the Tyrrhenian sea-routes are well documented by the Saint Julia passio (the 7th
century AD): she was a Christian girl living in Carthage, raped by Barbarians and martyred at Capo Corso in Corsica.
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Her corpse was put on a ship and taken in by Capraia Monks who buried it at Gorgona (another island of the
Tuscan Archipelago). The Saint Julia cult spread over coastal Tuscany and in AD 763, the Lombard King Desiderius
brought her relics to Brescia, to the Saint Salvatore church [6].
The Western Mediterranean sea-routes are documented in the Saint Torpete passio, dated to the 6th–7th centuries
AD [7]. The corpse of this martyr travelled from Pisa to the Gallic coasts (Saint Tropez) down to the Southern Iberian
Peninsula. Saint Anastasia’s story also gives evidence of the Eastern-Western religious connections: she was born
in Sirmio (Illiria) and martyred there. Her relics were brought to Constantinople (AD 460), then to Populonia, and
finally to Pisa. From Late Antiquity to the early medieval period, many other Saints began to be venerated in
the Tuscan district, coming from Africa (Felice bishop of Thibiuca near Carthage) or Eastern regions (Saint Nicola
from Mira, Eufrasia from Nicomedia, Margherita from Antiochia), giving evidence of close religious and cultural
relationships throughout the Mediterranean Sea [6].
After the complete Lombard conquest of Liguria by King Rotari (AD 643), the Tyrrhenian sea-routes and the
Tuscan harbours lost their strategic role and consequently their commercial importance. The Eastern-Western
economic relationships, however, did not fail. Byzantine coins and prestigious goods (such as gold brocades)
continued to reach Luna and Pisa during the period of the Lombard Kingdom [41; 42].
Literary sources confirm the presence of Eastern merchants in Lombard Tuscany: a letter by Pope Adrianus I to
King Charles the Great, dated to AD 776, documents that in litoraria Langobardorum semper navigaverunt necdicendi
Greci. Moreover, from the same letter we can deduce that the Eastern merchants dealt with the slave trade along
the Tyrrhenian coast: et (Greci) exinde emebant ipsa familia et amicitia cum ipsis Langobardis fecerunt et per eosdem
Langobardos ipsa suscipiebant mancipia [5]. The presence of Byzantine ships from Lombard Tuscany is confirmed
by escape of Adelchi, last king of the Lombards. In AD 774, in order to run away from Italy to Constantinople, he
sailed a Greek ship from Portus Pisanus [30, р. 201]. Evidently, in the 8th century AD the maritime connections
between Tuscany, the Eastern regions, and Constantinople continued to be alive and well.
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ВІЗАНТІЙСЬКА ТОРГІВЛЯ І ЇЇ ШЛЯХИ ВЗДОВЖ ПІВНІЧНО-ТІРЕНСЬКОГО УЗБЕРЕЖЖЯ (V–VIII ст. н.е.)
У цій роботі розглянуті візантійські торгівельні маршрути, що проходили вздовж узбережжя Тоскани з V по VIII ст. н.е.
Основними центрами в цій області є Luna (Луна), Portus Pisanus (Пізанська гавань) та Vada Volaterrana (гавань Вольтерра), що
відігравали важливу роль в економічному і політичному житті з часів Августа і до Лангобардського завоювання 643 р. н.е. Про участь
цього регіону у візантійській морській торгівлі свідчать знахідки вздовж узбережжя, в різних пунктах, значної кількості керамічного
та нумізматичного матеріалу, серед якого предмети розкоші зі Східного Середземномор’я та місцеві вироби, що імітують імпорт. Такі
комплекси є типовими, як для прибережних пам’яток Франції, Іспанії пізньоримського часу, так і для корабельних аварій того ж періоду,
досліджених на цих територіях. Ці артефакти свідчать про значимість даних центрів на основних морських шляхах від Константинополя
до Карфагена. Тосканські гавані, що продовжували належати до Imperial Provincia Maritima, слугували важливими пунктами споживання
і розподілу в торгівельній системі Візантійської імперії, призначеній для постачання Риму, Папського двору та армії вздовж кордонів
Імперії.
Негативний вплив на торгівлю в регіоні справили Готські війни 535–553 рр. н.е., внаслідок яких внутрішня Тоскана ізолюється від
контактів із Середземномор’ям, де гавані все ще залишаються частиною торгівельних шляхів. В цей час Візантійська імперія контролює
тосканське узбережжя за допомогою системи укріплених замків. Займаючи стратегічно вигідно розташовані пункти, візантійці могли
контролювати сполучення між узбережжям і внутрішніми районами, що й слугувало основою комерційної діяльності Тоскани.
Зберігаючи ключові тосканські й лігурійські гавані у системі аннони – військово-торгівельній системі імперії, Візантія продовжувала
здійснювати і політичний контроль над Італією.
Самостійна комерційна діяльність і візантійська військова торгівля забезпечували подальший розвиток Північно-Тірренських
морських маршрутів до VII ст. Після завоювання Лігурії королем Ротарі в 643 р. тосканські гавані вже не були під контролем візантійської
військової системи, але лишалися інкорпорованими в торгівельні зв’язки зі Сходом.
Ключові слова: Тоскана, візантійська торгівля, аннона, Лангобарди.

ВИЗАНТИЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ И ЕЁ ПУТИ ВДОЛЬ СЕВЕРНО-ТИРРЕНСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ (V–VIII вв. н.э.)
В статье рассмотрены византийские торговые маршруты, пролегавшие вдоль побережья Тосканы с V по VIII вв. н.э.
Основные центры, такие как Luna (Луна), Portus Pisanus (Пизанская гавань) и Vada Volaterrana (гавань Вольтерра), играли важную
роль в экономической и политической жизни области со времён Августа и до Лангобардского завоевания в 643 г. н.э. О том, что этот
регион был включен в систему Византийской экономики, связанной с морем, свидетельствует значительное количество восточносредиземноморской и африканской посуды, амфор и монет, найденных на различных прибрежных археологических памятниках. Среди
находок – предметы роскоши, импорт и местные изделия, имитирующие импорт. Подобные комплексы встречаются в прибрежных
городах Франции и Испании, а также на исследованных в этих районах кораблекрушениях позднеримского времени. Эти артефакты
указывают на значимость данных центров на основных средиземноморских маршрутах от Карфагена до Константинополя. Тосканские
гавани, продолжавшие принадлежать Imperial Provincia Maritima, служили важными пунктами потребления и распределения в торговой
системе Византийской империи, которая была предназначена для снабжения Рима, Папского двора и армии вдоль границ Империи.
Негативное влияние на торговлю в регионе оказали Готские войны VI века н.э. (535–553 гг.), вследствие которых регион делится
на внутреннюю Тоскану, отрезанную от контактов со Средиземноморьем, и приморскую Тоскану, гавани которой всё ещё оставались
частью торговых маршрутов. В этот период Византийская империя контролировала тосканское побережье при помощи системы
укрепленных замков. Занимая стратегически выгодно расположенные пункты, византийцы могли контролировать сообщение между
побережьем и внутренними районами, что и служило основой коммерческой деятельности Тосканы. Сохраняя ключевые тосканские
и лигурийские гавани в системе анноны – военно-торговой системы Империи, Византия продолжала осуществлять и политический
контроль над Италией.
Самостоятельная коммерческая деятельность и византийская военная торговля использовали часть Северо-Тирренских
морских путей вплоть до середины VII века. После завоевания Лигурии королем Ротари в 643 году, тосканские гавани больше не
контролировались Византийской военной системой, но по-прежнему оставались вовлеченными в торговые контакты с Востоком.
Ключевые слова: Тоскана, византийская торговля, аннона, Лангобарды.
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Fig. 1. The studied area.

Fig. 2. Vada Volaterrana: Late Roman African Amphorae.

Fig. 3. Vada Volaterrana: Late Roman Coarse and Cooking Wares.
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Fig. 4. Portus Pisanus: 1-7 – Late Roman Amphorae; 8-10 – African Red Slip Wares; 11-19 – Coarse and Cooking Wares.

Sauro Gelichi, Diego Calaon, Claudio Negrelli, Elena Grandi (Italy)

THE MEDITERRANEAN EMPORIUM OF
COMACCHIO AND EARLY MEDIEVAL
EUROPEAN TRADE (the 6TH–10TH centuries AD)
Recent research has demonstrated both from the archaeological and historical point of view the inclusion of Comacchio (Ferrara, Italy)
in the mostly unknown formation and development of new settlements that characterized the upper Adriatic Sea between the 6th and 10th
centuries AD. The importance of Comacchio as a new town, able to take a fundamental role in the management of the trading relationships on
a Mediterranean scale, has to be analysed in connection with the birth of other new urban settlements.
Comacchio, as Venice (Torcello, Rialto, Olivolo and Malamocco), Cittanova, Grado and Caorle, is an extraordinary element of novelty and
vivacity in historical period traditionally considered critical and stagnant.
Apart from their topographic location in a marshy environment, the main feature of these new towns is the enhanced ability of promoting
a wide range of commercial activities based on the revenues from the exploitation of the local resources (salt production and fishing). These
commercial activities enabled the development of a strong local navigation able to provide constant and efficient transport on the shallow
waters of the rivers and lagoons. The new ‘emerging centres’, often competing against each other, are localized in a political territory that can
be considered as a border between the eastern/Byzantine world and the Western Lombard/Carolingian world. The ability to distinguish their
relationship with Constantinople apart from the elite of the continental kingdoms provides their fortune in becoming true emporia.
Key words: Comacchio, Adriatic Sea, Early Medieval emporia, trade routes, port infrastructure.

The settled centre of Comacchio (Ferrara, Po Delta) (Fig. 1) originated in the Early Middle Ages. Written sources
place the full formation and development of the settlement during the 8th century.
Comacchio takes a fundamental role within the system of ‘new centres’ which were born along the North-Western
Adriatic coast between the 7th and the 9th century. These ‘new centres’ show extremely diverse material evidence both
with regards to quantity and to quality. However, it is possible to classify them from the historical and archaeological
interpretation, as ports and markets, therefore as ‘emporia’ [12, р. 83-88]. From the political viewpoint these new
towns are located within the narrow strip of land which is under Byzantine control after the fall of Rome.
We focus on Comacchio in order to assess the quality of its late antique and early medieval archaeological
information. The objective is to verify the material characteristics defining the site as a nodal-point in the economical
relationship occurring between the Adriatic and Mediterranean routes on one side and the trade with the hinterland
of the Po river (and therefore the relationship with the élites of the Po valley) on the other. [13; 15].
This paper is organized into three sections:
1) First, the events that led to the birth of the settlement is sketched for the first time;
2) Second, the material structures of the early medieval settlement and the characteristics which identify
Comacchio as an ‘emporium’ are described;
3) Finally, the last part will consider the role of Comacchio as an emporium within the early medieval Adriatic, Po
River and European economy.
Between Late Antiquity and Early Middle Ages: the path towards a new settlement
The delta of the Po during Late Antiquity is a territory that can be defined as an area without towns. Along the
banks of the old course of the river called Padus Vetus a certain number of settlements have been identified. The only
significant centre is a vicus, called Vicus Aventia, where imperial legates were residing, carrying out the management
and administration of large areas belonging to the imperial treasury. A good quantity of funerary inscriptions are
the indirect evidence of the presence of wide saltiz, large estates consisting of uncultivated land, areas partially
submerged by water and large patches of woodland [14, р. 395-410; 21; 26].
The sites, from the Imperial Age onward, were located along the main river ways (Fig. 2). Amongst the structures
which have been found we can list houses (some with a high level pars urbana), structures for fish breeding, for the
production of brick, salt-works and infrastructures connected with river navigation [27, р. 168-172; 28, р. 59].
Both written and material sources highlight how the people living around the delta in the Late Imperial Age were
experts at lagoon and river navigation. Located in an area acting as a link between the large sea ports of the Upper
Adriatic, the sites of the area of Comacchio seem to carry out the role of intermediate stopovers in the internal lagoon
routes between Ravenna and Aquilea [11]. Both the river routes and the land ways needed stationes with bridges,
ferries and docks [14].
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It is not casual that at beginning of the 6th century Cassiodorus mentioned the people of the Po delta as skillful
ship builders, whom emperor Theodoricus requested in AD 526 to provide qualified workers for the construction
of boats («ut per domum nostram navigandi qaererentur artifices») [14, р. 399; 18, fig. 18,1; 24, р. 461].
A change in the settlement system of the area of Comacchio is evident between the 6th and 7th century AD.
Clustered nuclei – almost villages – are grouped around religious buildings and in close relationship with structured
agricultural areas. At the moment this interpretation, however, depends only on indirect data: concentrations of
pottery collected during fieldwalking surveys, the presence of wide collective cemeteries and the construction of
new religious buildings [22; 23].
New elements, for example, can be identified in the complex structure of the site of Motta della Girata (Fig. 4).
In this area the church of Santa Maria in Pado Vetere was excavated. The building, dated to the age of Justinian,
was surrounded by two funerary areas. Some of the burials contained objects, including glass or ceramic vessels,
soapstone containers, personal objects made of metal or glassy paste and above all, bone combs [1; 20].
The materials allow us to date the cemetery to between the second half of the 5th and the 8th century, and
emphasize in particular how the area was used for several burials even before the church was built [8].
The understanding of this settlement cannot be complete without reflecting on the specific landscape in
which it was found, strongly influenced by the presence of the canal ‘della Girata’ wich can possibly be dated to
the 7th–8th centuries, and by a large area of reclaimed land [4; 7; 9; 14, р. 407].
Settlement and port facilities. Comacchio in the 8th century
The settlement of Comacchio developed between the 7th and 8th century on a series of sandy dunes separated
by canals, resembling ‘islands’ (Fig. 3) [14, р. 494, fig. 9]. The settlement is not far from the Adriatic coast and is
naturally protected from the outside by a wide lagoon. The knowledge available at present allows us to imagine
a central nucleus of the settlement clustered around the religious buildings (built with re-used bricks) which
constitutes, from the first few years of the 8th century, the Episcopal district. At present, this insula corresponds
with the area of the cathedral of Saint Cassiano.
Two other islands stretching northward and southward, with open spaces were alternatively used for housing,
orchards and vegetable gardens. The houses were of course completely built of wood. There are also some
funerary areas.
Valle Raibosola (the area of Saint Mauro and Saint Agostino) and the insula where the monastery of Saint Maria
in Aula Regia (documented from AD 956) is located, are peculiar settlements, corographically separated from the
remaining settlement and destined to be used by two different monastic institutions [6].
It is possible to identify the point of confluence of important waterways in the north-western part of the town,
waterways which connected Comacchio with the mouth of the Po towards the north, with the settlement of Saint
Maria in Pado Vetere and the southern river branches towards the south (and from here with Ravenna) and finally,
going past the coastal dunes, to the Adriatic Sea routes. It is in this area that traces of large infrastructures, probably
related to a port, the focus of the commercial activity of the settlement, can be identified. It is here that Francesco
Proni identified, between 1924 and 1931, a series of wooden posts regularly inserted into the ground, at that time
interpreted generally as pile-dwellings. It is however still possible to recognize, by looking at the pictures of that
time, a platform made of wooden planks which probably constituted a walking level supported by vertical poles.
Not far from here, in the present day Villaggio San Francesco, a salvage excavation found further groups of aligned
posts, with different dimensions, on which the wooden planks were sometimes still visible [5, fig. 3-5].
The structural types of the post alignments are homogeneous: they mainly relate to structures protruding
towards the lagoon (platforms-docks), waterfront and embankments.
The site, which occupies a very wide area, estimated to be around 75,000 sq. m., can be interpreted as a port
facility working during the 8th century (Fig. 5).
The port was connected with the external coasts by a wide tidal canal of natural origin conveying salt water
towards the interior, and was protected by the lagoon. The location allowed the exchange of goods between
boats arriving at Comacchio from the Adriatic Sea and flat-bottom boats appropriate to navigate the shallow
waters of the rivers of the Po valley.
Almost all finds are sherds of transport vessels: in the excavation of Villaggio San Francesco carried out in 1996,
89% of finds are sherds of closed vessels and transport containers, 55% of which are amphorae. In addition, under
the docks parts of barrels (for transport?) and two stone anchors were found [15, р. 514-516].
From a structural point of view the most prominent element is the wide platforms consisting of vertical oak
posts in parallel rows, planted into the ground. These posts were supporting the wooden planks. It is easy to
imagine that these wide structures did not function only as docks but were also proper working platforms (Fig. 6)
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[15]. These kinds of structures are very similar in building materials and techniques to the wooden platform-docks
found in Dorestad, on the Rhine river in Holland [29, fig. 22], in Groß Strömkendorf on the German Baltic Sea coast
[25, p. 210] or in Resen in Germany [3, fig. 6,7,8].
Ceramic sherds have been found under the heads of posts, under the collapsed wooden planks connecting
them, or in layers of soil used for embankments and/or reclaiming of land. The pottery can be dated to the 8th–9th
centuries.
Three peculiar elements of the 8th and 9th - century assemblages are the classes defined as ‘light clay pottery’,
the ‘early medieval globular amphorae’ and the ‘soapstone’. Light clay pottery shows usually closed shapes, mainly
with two handles (Fig. 7). We hypothesize a Po River or Adriatic provenance. The presence of amphorae known as
‘early medieval globular amphorae’ (Fig. 8) in the excavations of Comacchio is necessary to frame the economy of
the Comacchio emporium [16, р. 601-608; 19].
It is therefore an ‘extra-regional’ function which can be read through the amphorae, for which we suppose a
consistent import from the Mediterranean and the southern Adriatic area.
Comacchio: Po valley, Adriatic and Mediterranean ‘emporium’
Trade, then, but what of?
From oil to wine, from spices to fabrics, perhaps garum: eastern products requested in the West. It was the
allure of supply and demand that led the Byzantine ships up to the Upper Adriatic and provided the local fleets
with a monopoly of the river trades in Northern Italy, to which the primary market for the locally produced salt
added up.
Trade, then, but who for?
The new towns of the Upper Adriatic kept in direct contact with the Byzantine East. They belonged to an area
of consumption and circulation of specific goods, some eastern productions, in which the Lombard and Franks
elite progressively got interested.
Obviously the establishment of a commercial emporium with a Mediterranean scope was connected with a
stable aristocratic hegemony. Elites, in fact, provided the ‘demand’ in the early medieval economy. If Venice in the
9th century appeared to be strictly connected with the Carolingian world, Comacchio in the 7th century appeared
to be an emporium of Lombard economy (Fig. 9).
The importance of Comacchio (Fig. 10) within the economic dynamics of Northern Italy, between Lombards
and Carolingians, has been variously evaluated at the scientific level.
Written sources, in particular the ‘Capitolare’ (a pactum signed in the beginning of the 8th century between
Lombards and the habitatores of Comacchio regulating trade along the Po), provided hints of the commercial
role of Comacchio. Some scholars have emphasized this role [10; 30]. They describe a certain dynamism which
characterized the last phase of the Lombard age. It would be a preamble to the following Carolingian floruit.
Other scholars have belittled these functions [2; 31; 32]. They place Comacchio in a net of short and medium
range commercial relationships. Comacchio would have traded, basically, salt. At the same time McCormick has
highlighted the decisive role of Venice in the first part of the Carolingian age, considering in a reductive perspective
the economy properly pertaining to the Lombard in the 8th century [17].
Conclusions: from Comacchio to Venice
Venice in the 9th century, especially after the peace treaty of Aachen, was chosen by the Carolingians as a nodal
point in the trade towards the east. As a matter of fact, the importance of other trade centres, like Comacchio,
seemed to diminish the closer we get to the 10th century. The privileged position of the Venetian doges with the
Carolingian kings not only caused the decline of Comacchio, but also caused a powerful change in the economical
structures of northern Italy.
During the 8th century the economy and the trade described by the archaeological evidence of Comacchio
shows a vitality of economy in different towns of the Po valley: the framework of economical relationships is
anything but ‘stagnant’. The rise to power of Venice in the 9th century and its ‘trade’ aimed at European market gave
a marginal role to Northern Italy.
The products which arrived and were traded in the port of Comacchio seemed to be addressed to the elites
of the Po valley. On the contrary, the commercial relationships of the following century bypassed Northern Italy,
which appeared to be characterized by more local exchange with a short and medium span.
There was also a fundamental change in the new market: not only Byzantine ships navigated the Adriatic to
reach the emporia, but the Venetians also targeted the whole Mediterranean. Their fleet grew bigger and stronger.
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Venice, however, felt the need to establish its commercial power by means of war actions aimed at destroying
Comacchio. The war of AD 932 was the most acute episode: probably in that period Comacchio was still felt to be
an economical ‘competitor’ which needed to be drastically curtailed [15].
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СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКИЙ ЕМПОРІЙ КОМАККЬО ТА
РАННЬОСЕРЕДНЬОВІЧНА ЄВРОПЕЙСЬКА ТОРГІВЛЯ (VI–X ст. н.е.)
Останні дослідження продемонстрували, що місто Комаккьо (Феррара, Італія) відноситься до найменш вивчених поселень,
як з історичного, так і з археологічного погляду. Його формування і розвиток дає зовсім нову картину регіону верхньої Адріатики
в період з VI по X ст. н.е. Значення Комаккьо як нового міста, здатного відігравати провідну роль в управлінні торговими
відносинами в усьому середземноморському регіоні, має бути проаналізовано у зв’язку із виникненням і інших урбанізованих
поселень.
Комаккьо, як і Венеція (Торчелло, Ріальто, Оліволо та Маламокко), Чіттанова, Градо та Каoрле є якісно новим і життєздатним
елементом в історичний період, що традиційно розглядається як переломний та рецесивний.
Основною рисою нових міст, окрім їх топографічного розташування у болотистій місцевості, є розвиток широкого
діапазону комерційної діяльності, заснованої на доходах від експлуатації місцевих ресурсів (видобування солі та рибальства).
Комерційна діяльність мала стосунок також і до розвитку морської справи в регіоні, яка могла забезпечити постійне та
ефективне перевезення в умовах мілких річок та лагун.
Ці нові «центри активного розвитку», які часто між собою конкурували, обмежувалися політичною територією, яку, своєю
чергою, можна розглядати як кордон між східним – Візантійським і західним – Ломбардійським/Каролінзьким світом. Вміння
диференціювати відносини між Константинополем та елітою континентальних королівств забезпечувало успіх цих міст як
справжніх емпоріїв.
Ключові слова: Комаккьо, Адріатичне море, ранньосередньовічні емпорії, торгівельні маршрути, портові інфраструктури.

СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ ЭМПОРИЙ КОМАККЬО И
РАННЕСРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ (VI–X вв. н.э.)
Недавние исследования продемонстрировали, что город Комаккьо (Феррара, Италия) относится к наименее изученным
поселениям, как с исторической, так и с археологической точки зрения. Его формирование и развитие даёт совершенно
новую картину региона верхней Адриатики в период с VI по X вв. н.э. Значение Комаккьо как нового города, способного
сыграть главенствующую роль в управлении торговыми отношениями во всем средиземноморском регионе должно быть
проанализировано в связи с возникновением и других урбанизированных поселений.
Комаккьо, как и Венеция (Торчелло, Риальто, Оливоло и Маламокко), Читтанова, Градо и Каорле является качественно
новым и жизнеспособным элементом в исторический период, традиционно рассматривающийся как переломный и
рецессивный.
Основной чертой новых городов, помимо их топографического расположения в болотистой местности, является развитие
широкого диапазона коммерческой деятельности, основанной на доходах от эксплуатации местных ресурсов (добыча соли
и рыболовство). Коммерческая деятельность имела отношение также и к развитию морского дела в регионе, которое могло
обеспечить постоянные и эффективные перевозки в условиях мелких рек и лагун.
Эти новые «активно развивающиеся центры», часто конкурирующие между собой, ограничивались политической
территорией, которую в свою очередь можно рассматривать как границу между восточным – Византийским и западным
– Ломбардским/Каролингским миром. Умение дифференцировать отношения между Константинополем и элитой
континентальных королевств обеспечивало успех в становлении этих городов как настоящих эмпориев.
Ключевые слова: Комаккьо, Адриатическое море, раннесредневековые эмпории, торговые маршруты, портовые инфраструктуры.
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Fig. 1. Location of Comacchio.
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Fig. 2. Delta of Po River: Settlement in Late Antiquity.

Fig. 3. Comacchio in the Early Middle Ages.
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Fig. 4. Santa Maria in Padovetere. Archaeological elements and aerial photo-interpretation.
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Fig. 5. Villaggio San Francesco (Comacchio): wooden platform-docks.

Fig. 6. Landing stages in Comacchio and in Dorestad.
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Fig. 7. Light-clay pottery from Comacchio.
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Fig. 8. Early medieval globular amphorae from Comacchio.

175

176

Gelichi S., Calaon D., Negrelli C., Grandi E. The Mediterranean Emporium of Comacchio...

Fig. 9. The trade routes “from” and “to” Comacchio.

Fig. 10. Reconstruction of Comacchio in the Early Middle Ages (R. Merlo).

Rafał Hryszko (Poland)

GENOESE COLONIES IN THE BLACK SEA AREA.
THEIR ROLE IN THE TRANSFER OF REGIONAL
PRODUCTS IN THE LATE MIDDLE AGES
(the 14TH–15TH centuries AD)

This paper addresses the problem of the economic presence of the Genoese merchants on the north-west coast of the Black Sea in the
times of the weakening economic ties of the region with the Far East, and the simultaneous enlivening of the trade with the areas close to the
Black Sea coast.
The work outlines diverse aspects of Genoese activity in the Black Sea region in reference to its economic and transportational conditions,
as well as aspects concerning the organisation of trade.
The paper approaches the problem of the development of Genoese regional trade, concentrated in Crimean Caffa. It depicts the policy
of exchange between Caffa and other regions, emphasising the mutual relationships of Crimean colonies with trade centres on the Danube.
The role of particular goods and resources exported from the Black Sea outposts has been described (grain, wine, skins of fur-bearing animals,
honey, wax, timber, fish, salt, alum, mineral resources).
Presenting the scale of the Genoese merchants’ involvement in trade activity in the Black Sea region provides a wider context for the
economic activity of the citizens of the merchant Republic, concentrated in the Pontus areas in the late Middle Ages.
Key words: Republic of Genoa, Black Sea, Genoese colonies, regional trade, the 14th–15th centuries.

The year 1261 constitutes the crucial date not only in the political history of the Byzantine Empire, but in the
economic history of the Black Sea region as well. After the decline of the Latin Empire, which was built and functioned
on the basis of the great trading power, Venice, an occasion arose for the age-long enemy and rival of Serenissima
to grow in strength. The Republic of Genoa was finally able to boost its economic activity in the Byzantine and
post-Byzantine regions. The Genoese economy consisted of long distance trade based on numerous trading posts.
Since the second half of the 13th century the Genoese managed to create a whole chain of trading posts along the
Black Sea coastline – on the Crimean Peninsula: Caffa (today Feodosia), Soldaia (today Sudak) and Cembalo (today
Balaclava); in the mouth of the Don at Tana (today Rostov-on-Don); Kiliya and Licostomo on the Danube, Belgorod
on the Dniester, Trebizond (today Trabzon) on the north coasts of Asia Minor, and in Constantinople itself (PeraGalata) [9; 83].
In the early stage of their existence, the Genoese colonies – at the turn of the 13th and 14th century – played
an important role in mediating the import of Levantine goods to Europe, (spices, silk, cotton or jewellery). In the
first part of the 14th century contacts with the Far East declined, and at the end of that century they were strongly
limited. The situation was caused by the continuing collapse of the Golden Horde and the conquests of Timur –
commonly called Tamerlane [4; 7, р. 149-161; 9, р. 136, 202-204, 684-686; 12, р. 31-40; 22, р. 315-316; 48, р. 21-23;
59, vol. II, р. 176-177; 75, р. 112-113; 84, р. 479-480; 85].
This led to a serious economic crisis in the middle of the 14th century in Genoa and Western Europe. Considerations
of the economy at this time must note the fall in sales, the public financial crash and the need to find new sources of
income for the Genoese and other citizens [37; 78; 101, p. 48-49; 103, p. 45-73]. The economic crisis also influenced
all of the Genoese connections within the Black Sea region. The merchants were made to find new sources of income
and to intensify their sales of regional goods and natural resources [7, р. 149-151; 8; 9, р. 143-147; 12, р. 32-34, 4046; 34; 66, р. 113-114; 67, р. 229-231; 71; 89, р. 47-54; 116, р. 427-428]. What was the role of this group of products
in the general exchange of goods in the Black Sea basin in the Late Middle Ages? What was the level of their sales?
Was it a business activity giving any measurable profit? – These questions are discussed in the present thesis.
In the first years of economic activity in the Black Sea regions, the Genoese became strongly interested in the
productive strength of the Crimean Peninsula, the Sea of Azov, neighbouring Transcaucasia, the South regions of
Pontus and the areas at the mouth of the Danube [10; 14; 28, р. 133-134; 33; 52; 54; 65, р. 214-262; 74; 88; 93;
100]. From the available sources we know that by the end of the 13th century, merchants from Genoa, arriving in
the regions of Pontus, willingly introduced the sales of agricultural products. These were the goods produced in
the Black Sea basin, or imported from lands neighbouring with Pontus. There are four categories of products: 1)
products of agricultural origin (grains, wine); 2) products of woodland origin (skins of fur-bearing animals, honey,
wax, timber); 3) materials obtained from coastal waters or the mouths of rivers (fish, caviar); 4) the mineral materials
obtained from the soil itself (mainly salt, alum, copper, tin and iron). We will examine each of these products that
were being exchanged in the Black Sea basin in depth.
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The basic consumer product in the world of the Genoese colonies of Pontus was grain. The merchants from
Genoa obtained it from four areas: the Crimea, the Sea of Azov, the Caucasian coasts of the Black Sea and along
the valley of the river Danube.
Contemporary researchers (H. Schiltberger, G. Barbaro) agree that the grain from the Crimea was of the greatest
quality. The statute of Caffa from 1449 states the same. There wheat, barley, oats and millet were named together
with so called mixtura. The last could mean either barley or oats or their mixture. The most precious grain was the
wheat that originated from Caffa and Lefeti in the western part of the peninsula [5, р. 185; 6, doc. 7, 70, 107, 184,
335, 379, 380, 404, 409-412, 419, 423, 428, 430, 502, 505, 703, 886; 13, р. 66-67; 47, р. 107-109; 48, р. 42, 54-55; 68,
р. 34, 56; 86, р. 49; 95, p. 152, 161; 112, р. 150-152; 120, Statuto di Caffa, chap. LXVIII: De his que percipere potest
jhegatarius victualium, no 438-448, p. 647-649; chap. LXXXI: De ordine cimbali, no 541, p. 662; chap. LXXXIV: De
balia et obuentionibus ministralis cimbali, no 592, p. 668]. It is also connected with the fact that the bushel (modius/
modium) of Caffa was a commonly used measure in other ports of the Black Sea (bushel (modius/modium) of Caffa
= 281,51 kg = 4 quartae = 16 capicii) [9, р. 897-898; 48, р. 25-26, 42, 53, 54, 223; 56, р. 368; 99, р. 239-240, doc. 7,
87, 95, 96, 98; 110, р. 98-99, 109; 121, р. 214, 222, 224].
Among the grains imported from regions neighbouring with the Sea of Azov, wheat and rye attracted the
attention of merchants. These types of grain were cultivated on the fertile soils near the river Volga. From there,
small vessels floated it down the Don to Tana. Tana was one of the most important settlements in the region of
the Sea of Azov, but it wasn’t the only grain port. Other important ports for the Genoese merchants were: Porto
Pisano, Kabardi, Balzimaki, Rosso and Polonisi on the north-western coast and San Giorgio, Tar and Zakaria on the
south-eastern coast. These centres were named carricatoria frumenti by F. B. Pegolotti. Unfortunately, due to the
lack of sources we are not able to evaluate the factual numbers relating to exported grain [9, р. 754, 759; 12, р. 42;
13, р. 66-67, 73; 47, р. 79; 48, р. 42, 54-55; 65, р. 217; 113, р. 52-53].
The situation was similar in the region of the Caucasian coast. We can assume that these areas had a smaller
share in supplying farming products than the Crimea or the South coasts of the Sea of Azov. This circumstance was
probably connected with the contemporary opinion that the Caucasian grain was of worse quality. F. B. Pegolotti
confirms this fact, as does the lower price of wheat and millet from the Caucassian region called Zichia in Italian.
The value was set by the Officium Victualium of the colony in 1433 [9, р. 398-400, 754; 12, р. 42; 13, р. 76; 16, р. 6364; 38; 48, р. 54; 52, р. 48; 65, p. 220; 91, doc. 5; 95, р. 160-161; 99, р. 239, doc. 114; 118, doc. 152, p. 368].
The good quality grain acquired by the Genoese came from the lands on the middle and lower course of
the Danube. That’s why in the second part of the 14th and during the 15th century, it became the main reason
for the Genoese merchants to trade in the region of the Danube [53, р. 25; 65; 115, р. 58]. Moreover export of
the valuable grain achieved wholesale scale. On account of M. Balard’s calculations and the detailed analysis of
Antonio di Ponzò’s acts from 1360–1361, the Genoese notary from Kiliya, we know that in 1360, within only two
and a half months, 10,200 bushels, equivalent of 2,522.5 tones of grain was exported from Kiliya [11, doc. 13, 16,
29, 30, 34, 37, 44, 47, 49, 53, 54, 62, 65, 75, 78, 89, 92, 93, 97, 101, 102, 103, 114; 13, p. 79; 14, p. 37; 62, р. 9-25; 88,
annex nr. 2, p. 564; 104, doc. 4, 17, 18, 20, 26, 31, 32, 40, 41, 47, 48, 52, 59, 62-65, 68, 69, 70, 75, 78, 86, 88, 96].
It is not known if the export of Moldovan grain remained at the same level in the next decades. The authorities
of Caffa, being aware of the fact that in Moldova there was grain in abundance (Maocastro et Locostomo, a quibus
locis hec civitas solebat extrahere multa victualia), sent ships twice to Belgorod in 1455–1456, and they returned to
Caffa with cargoes of Moldovan grain. It was stated in one of the letters sent to protectors of Saint George’s Bank,
that this grain was very expensive as its price was 50–55 aspers per bushel (called Berbeniza) (Cum et Moncastrum
et Licostomum caristiam victualium patientur. Valent in ipsis locis aspri L in LV la berbenitia et per plus valerunt) [20, р.
25; 44, р. 336-337; 46, р. 233-256, 238; 63; 65, р. 237; 70, р. 105-106; 86, р. 61-62, 192; 88, р. 556; 98, р. 188-190;
118, doc. 36, 125]. To the last days of the Crimean colonies it was known that the regions of the Dniester were
abundant in grain. In 1474, right before the Ottoman aggression, the consul of Caffa, Antoniotto Cabella, informed
the authorities of Genoa and wrote: moti mercati e padroni de nave e navili ... vadan per grani in altre parte, zoe a
Mocastro, unde ne asat e de quello Iodio speremo averne a sufficientia [88, р. 556; 118, cz. 2, p. 121].
Grain from the coasts of the Black Sea was one of the basic regional products exported by the Genoese
to the metropolis. Transport of wheat and other grains, such as rye, barley or millet was connected with the
needs of the citizens for food supplies. The number of people waiting for the supply was constantly growing,
reaching 120,000 in the 15th century (according to the calculations only 50 000–60 000) [9, р. 817, przyp. 72;
49; 57, p. 45; 102, р. 354]. The beginnings of this grain trade to Genoa dates back to first years of the Genoese
presence on the Black Sea, though in this period exports were limited due to the Byzantine attitude. The Byzantine
Empire considered this region to be its own economic monopoly. That’s why in the first part of the 14th century
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authorities of the Republic tried to gain control over the grain production and trade in the Black Sea region. They
finally achieved success in the middle of the 14th century. The Byzantine and Genoese treaty from 1352 stated that
from that moment on all people subject to the emperor must get an agreement with the Genoese doge for grain
acquisition in the Black Sea region. It meant freedom and unrestricted export of grain to the metropolis [9, р. 756757; 31; 32; 34, р. 36-38; 47, р. 113; 65, р. 252-255; 80; 87, р. 711].
From saved treasury accounts of the Republic from 1358, we know that about 868 tones of grain, including
675 tones from Licostomo itself, were imported from the western coasts of the Black Sea to Genoa. In this period,
the war between Venice and Genoa in 1378–1380 stopped the grain exchange from the Black Sea. Export on
a wholesale scale was resumed only in 1381–1382. In 1384 Caffa supplied the metropolis with 31,344 minas,
equivalent to 36% of the whole grain import to Genoa. It is vital that in the next year – 1385, Genoa received similar
amounts of grain in spite of poor crops in the regions around the Black Sea. In 1386–1387 the export from Caffa
became limited due to the conflict with the Tatars from Solgat. Additionally, it caused the disaster of bad crops.
Caffa was forced to import grain from the coast of Bulgaria (de Zagora grain). Transport was resumed in 1387. In
the next, but last, similarly favourable year Genoa received circa 30,000 minas. From the 1380’s and 1390’s less
and less grain was transported to Genoa. In 1390 and 1391 about 9,402 and 3,578 minas were imported, which,
according to M. Balard, met only 14% and 10% of the demand of the metropolis [9, р. 761-764; 13, р. 73-75; 95, р.
145-147, 152].
At the turn of the 15th century, the Pontus grain export was stopped on account of poor crops. Delivery was
only resumed in 1405–1406, and then only in very limited quantities. Every year Genoa received three or four
ships, which according to M. Balard supplied the metropolis with only 1/5 of the grain share in comparison with
1386. We can see a proceeding recourse in the trade of this product in the first half of the 15th century. In 1406
about 36% of the grain originated from Pontus, two years later only 22.5%. This downward tendency lasted for a
few years. The Genoese authorities tried to maintain their imports, and were looking for new regions of supply. In
this situation grain was not only obtained in the Crimea but also in Moldavia, with certain amounts coming from
regions of Bulgaria and the coast of the Sea of Marmara. Such information can be found in the merchant manual
by Giovanni da Uzzano from 1442 [9, р. 764; 13, р. 75; 57, р. 342-343].
More restrictions occurred in the grain export in Caffa in the 15th century. The political situation got worse due
to the Ottoman-Turkish actions in that region. Export of grain from the Crimea became more and more impossible,
and eventually completely impossible as they took over the Bosporus strait and Dardanelles. In the 1450’s the scant
crops made it impossible for the Crimea to meet its own demand for grain. Supplies from other regions became
insufficient, as the other Black Sea regions had similar food supply difficulties. In the second half of the 1450’s, it
became clear that grain export from Eastern Europe to Caffa was necessary. The situation got marginally better in
the next decade. In 1465–1466 there were some attempts to send a surplus of Black Sea grain to the metropolis
in the amount of 10,000 bushels. Talks held with the sultan in Istanbul, however, proved disastrous. Transport at a
greater scale was impossible. While single vessels were reported to transport Black Sea grain to Genoa, it was only
in incidental cases [13, р. 75-76; 111, р. 215-216; 119, doc. 658, 659, 670, 675].
The next product of an agricultural origin in the Genoese trade was wine. The local types of wine originated
from the Crimea, the Caucasian coasts and regions subject to Trebizond. Towards the end of the 14th century the
viticulture in the Crimea was concentrated in Soldaia, Cembalo, eighteen villages of so called Gotia and in the
vicinity of Caffa [9, р. 702; 17]. The previously mentioned Hans Schiltberger described the northern and western
parts of the Crimean Peninsula, saying that the Greek Christians who lived there produced splendid wine. From
the statute of Caffa from 1449 it is known that the distribution of liquors was restricted by regulations. Only the
Genoese or those subjected to the Commune could trade in wine, although in justified cases exceptions occurred.
This could happen in the case of the beneficiaries of the international agreements signed by the Republic
authorities or when the Venetian merchants travelling from or to Tana took part in retail sale (ad minutum) [120,
Statuto di Caffa, chap. XXVII: De pulsatoribus et certis alijs stipendiatis a comune, no 234, 235, 244, 251, 256, 263, 265,
268, 273; chap. XXX: De obuentionibus et balia ministralis, no 335, p. 626; chap. XXIX: Do capitaneo burgorum caphe
et ejus balia ac obuentionibus, no 294, p. 621; chap. LXXVI: Ne forenses vendere possint ad minutum, no 465, p. 651652].
Wine was also exported from the Caucasian coasts of the Black Sea. In the middle of the 14th century there must
have been significant supplies as the authorities set duty in the amount of 10 aspres per one botte [23, doc. 57; 24,
р. 249; 65, р. 221; 75, р. 129, 132].
However, in the area of the Great Comnenus State the viticulture was centred around the areas of Pharos,
Christochefalos, Lemnos and Giresun. The travellers of those times (Hans Schiltberger, Giosafat Barbaro) underlined
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in their works that the local wines were cheap and in huge quantities [6, doc. 768; 47, р. 120-121; 65, р. 226; 75,
р. 127-129; 96, р. 95-97; 113, р. 151-153]. The fact is confirmed by the amounts recorded in the trade treaty of
Genoa and Trebizond from 1417. In this document it is said that the importation of white (leisi) and red (ihamora,
camorro) wine to Caffa reached the number of 2,500 barrels – vegete (equivalent of 1,312,500 litres) within two
years. Consequently the amount of supply was diminished to 2,000 barrels (equivalent of 1,050,000 litres) which
according to S. P. Karpov met only a half of the yearly demands of Caffa for this liquor.
Mainly the commercial companies from Genoa traded in wine from Trebizond. They obtained this liquor from
local Greek merchants. The trade of this wine, however, was deeply dependent on present relationships between
Genoa and the Great Comnenus State. The present rate of duty for this wine was 10 aspres per one botta, but in
1449 the authorities from the metropolis threatened to raise it six fold. It is hard to say if this warning actually was
introduced. Thanks to S. P. Karpov’s research we know that one botta (482 litres) sold in Caffa was equivalent to
310 aspres [47, р. 120; 68, р. 589, 619; 75, р. 127-128] 1 vegeta = 525 l, 1 botta = 482 l [9, t. 2, p. 844, 846; 75, p. 127,
przyp. 131].
We can be sure that the wines from the region of the Black Sea were transported to many places in the colonies
situated far from the coast of the Crimea, and from there to remote places on the Black Sea coast. It is obvious
that the merchants working in Kiliya on the Danube in 1460s owned cellars where they stored goods, i.e. wine
in barrels. Similar information can be associated with the Genoese present in Lviv in the beginning of the 15th
century. Francesco de Cantello, one of the merchants, rented a cellar from the local authorities for his warehouse
where he kept liquors from the East [11, doc. 51, 81, 107, 108; 36, p. 72-73; 41, doc. 225, 331, 332; 42, doc. 28, 60,
191, 341; 43, doc. 841a; 65, р. 235, 244; 88, р. 554; 104, doc. 23, 60, 94; 107, р. 92]. This information leads us to the
conclusion that wine played one of the important roles in consumption and sales in the markets of the Genoese
colonies, and could give certain profits [88, р. 554; 108, doc. 3, 8].
Skins of fur-bearing animals are the next profitable branch of trade in Genoa and in the region of the Black Sea.
These goods were mainly imported to the region of the Black Sea from remote places such as Russian lands and
Siberia. The huge Russian territory could provide ermine, squirrel, marten, beaver, otter, fox, lynx, sable, hare and
other animals [3, doc. 22, 35, 63; 17; 45; 47, р. 23-28; 48, р. 124; 55; 75, р. 152-154]. The most popular were sable
furs [12, р. 45; 15, doc. 40; 17; 25, р. 89-90; 45; 47, р. 22; 51, р. 56-57; 65, р. 217; 72, р. 105, 106, 121, 194, 219,
220, 420; 75, р. 153; 113, р. 15]. They were the most precious and the Genoese bought them in Rosso and other
settlements on the north-west coast of the Sea of Azov. Later they sold them to merchants from the south coast
of the Black Sea [15, doc. 40; 47, р. 22, 24; 65, р. 227-229; 92, р. 291; 117, р. 21-22]. Ermine furs were also popular
and the first information on their presence in the market in Caffa can be found between the 1280’s and 1290’s. In
Lamberto di Sambuceto’s acts we find information on the purchase of 400 items of this type of fur, and in 1344
Bernardo di Manzodeo was to export 625 ermine skins to Cyprus [6, doc. 357; 15, doc. 15; 47, р. 23].
The merchants from Genoa traded animal furs far from the basin of the Black Sea. The preserved evidence
shows that under the conditions of the trade treaty from 1290 the Genoese sent skins to Mamluk Egypt [36, р.
56; 39, doc. 53; 40, doc. 3219, 3220, 3284, 3285, 3286, 3308, 3309, 3310, 3314, 3315, 3321, 3222, 3223, 3224, 3329,
3330, 3331; 47, р. 25-26, 129; 79, р. 69, note 4; 86, р. 83; 97, р. 73; 107, р. 99-100, note 28, 29]. They also took part
in the skin transport which reached Polish regions, as is confirmed by the trade activity of a merchant family from
San Remo in the 1460’s [61].
Animal skins were one of the most important product imports from the Black Sea regions to the metropolis.
Close to the end of the 13th century the export of this product in Caffa was limited. Early in the next century, it
reached a greater scale. While animal skins were quite luxurious goods and designed only for a narrow group
of receivers, the demand for them was maintained at a high level. The skins were sold in units called corabie for
2,400 pieces, or balle for 1,000 pieces. According to A. G. Emanov, the export from Caffa reached its saturation
at the turn of the 1390’s. The Russian researcher calculated that in 1388 alone about 70,000–80,000 pieces of fur
were exported to Genoa. In later periods the scale of export changed and was reduced. The fur trade could only
exist with some capital commitment, but it could render visible profits. Sometimes, the merchants could achieve
100% profit [9, р. 740-741; 26, р. 206, 432; 47, р. 25; 55, р. 169, 173; 65, р. 256-257; 91, р. 16-20]. According to M.
Balard the fur trade had the character of a Genoese monopoly [15, doc. 40; 17; 25, р. 89-90; 45; 12, р. 45; 47, р. 22;
51, р. 56-57; 72, р. 105, 106, 121, 194, 219, 220, 420; 75, р. 153]. It caused animal furs to become one of the most
profitable goods in the Genoese regional exchange.
The merchants trading in wax and honey in the Black Sea region achieved profits similar to those of the previous
product. These goods came mainly from the Crimea, regions near the Don, the Caucasian coast (Sevastopoli, Lo
Vati and Fasso) and the regions near the Danube [9, р. 140-141; 26, р. 88; 58, р. 226–227; 59, р. 107-119; 65, р.
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257; 75, р. 132]. The honey was a top quality product. The transported wax initially arrived at Caffa (cera Gazarie,
cera de Caffa), Tana (cera de Tana), Kiliya and Licostomo (cera de Zagora) [12, р. 40; 22, р. 315; 47, р. 32]. From these
locations and thanks to the mediation of Pera the goods were transported to the metropolis itself and from there
they were transported throughout western Europe, mainly to Champagne and Provence [3, doc. 27, 28, 32, 34; 22,
р. 314; 47, р. 32; 48, р. 43; 52, р. 42-43; 90, doc. 317, 318, 258; 114, nr. 2349].
According to the anonymous author of a merchant manual from Florence and F. B. Pegolotti mentioned above,
wax was one of the most important trade goods. Purchases of it in Caffa could guarantee profits through sales in
the West [12, р. 40; 22, р. 315; 47, р. 32; 65, р. 217]. In most cases it is not possible to tell the numbers and rates
of export of this product. We have only the small quantities of data which refer to the Danube region and they
seem to be vaster. As we look at Antonio di Ponzò’s acts we can find that in 1360 and 1361 the amount of honey
transported through Kiliya was 121.5 hundredweights – including 81.5 hundredweights described as de Zagora,
and over 19 hundredweights of wax – including 5.5 hundredweights de Zagora. According to the Romanian
historian R. Manolescu’s calculations, the general amount of these goods could be about 5789.5 kg of honey and
1382 kg of wax. The precise value of both products is not known. Making an analogy with the market in Caffa,
we can assume that one hundred weight of wax was probably equivalent to17 lire – liras and 7 solidi, which was
about 30 hyperpers and 11 carats. The costs of transport and the growing demand made the price even higher.
Two years later in Genoa one hundredweight of wax cost 18 lire – liras and 7 solidi, which was 32 hyperpers and 5
carats [9, р. 736; 11, doc. 122; 51, р. 59; 65, р. 220, 234; 88, р. 553, 564-665; 104, doc. 5, 8, 12, 14, 16, 19, 25, 35, 39,
42, 44, 46, 49, 53, 56; 105, р. 43-45]. According to M. Balard, the wax trade was one of the most important branches
of the Genoese exchange. The export of these products lasted even after the fall of Caffa and flourished in the 16th
century [9, р. 140-141; 26, р. 88; 58, р. 226-227; 59, р. 107-119; 75, р. 132].
Among other forest products in the Genoese exchange in the Black Sea region there were also different types
of timber. The interest of the Genoese merchants was focused on the timber used for the construction of ships
hull planking or pine – wood useful for building masts. This product came form both the Crimea and Russian areas
– like the regions near the Don and the Volga [47, p. 129; 65, р. 217; 120, Statuto di Caffa, chap. LXIX: De his que
percipere potest jhegatarius lignaminum herbarum et carbonum, no 453–456, p. 649]. It was also exported to Egypt
and first of all to the metropolis. The timber which was exported to Genoa was mainly the buxus wood obtained
on the Caucasian coast [17; 47, р. 129; 65, р. 258]. The amount and quantity of exported wood is not known.
One of the most basic economic branches in the Crimean colonies was fisheries and the harvesting caviar. The
fish, like sturgeon and beluga sturgeon obtained in the costal waters of the Crimea and settlements on the coast
of the Sea of Azov, together with caviar obtained at the markets in Lo Copa and Tana were precious products
[65, р. 214-215]. The Genoese fish and caviar trade was on the wholesale scale. The number of caught fish was
counted in thousands (miliarium). They were exported from Tana and Lo Copa to markets in Caffa and from there
to the West. The scale of this fish export in the region of the Black Sea conducted by the Genoese was counted
in the calculations of A. G. Emanov. He counted it based on Lamberto de Sanbuceto’s contracts from the period
of 1289–1290. The Russian researcher assumes that the average weight of the sturgeon was 16,75–19,7 kg, the
starry sturgeon from the Don 15,15 kg and sturgeon from the Kuban river about 7,4 kg. He also established that
in that period about 31,492–31,793 tones of fish were exported of which 32% reached Constantinople or Pera,
31% Trebizond, 23% Simisso, 9% Smyrna, 2% Fasso and Lo Vati and 3% to other cities in the region of the Black
Sea [9, p. 706; 12, doc. 438, 442, 467, 470, 471, 480, 484, 501, 526, 740, 783, 903; 18, р. 194; 26, p. 416, 453; 29, р.
262, 266, 275-277, 279, 283, 291; 30, р. 245; 47, р. 122-123]. It’s hard to state whether the fish export in the region
of the Black Sea maintained the same level in the next centuries. The present evidence, though not detailed, tries
to confirm this theory. What is more, we are informed that the fish and caviar trade went beyond the basin of the
Black Sea and in the first part of the 14th century F. B. Pegolotti wrote that the caviar reached Bruges, where its price
at market was 8–9 denarii per lira, higher than the price of silk, which was on the level of 8 denarii per lira [18, р.
196; 48, р. 24, 102, 243]. Next, the evidence of the 15th century travellers (Pero Tafur and Hans Schiltberger) shows
that the sturgeon from the Don and the waters of the Sea of Azov was exported not only to Flanders, but also to
Venice, Castile and islands of the Aegean Sea. In the 1440s about 865–1,035 kg of the Azov fish, mainly sturgeon,
were exported to Venice and in 1401 a cargo of fish in 2 cogs arrived in Genoa [5, р. 186; 18, р. 196; 47, р. 122-123;
55, р. 186-190; 65, р. 216, 255; 81; 92, р. 272].
Fishing on a large scale made the Genoese form not only an efficient network of distribution but also some
effective ways for preserving fish to be transported long distances. It was possible because of the supply of salt
obtained from lakes in eastern parts of the Crimea. People working in this area based their job on the regulations
of the authorities from Caffa, regulating the salt supplies. The statutes from Caffa from 1449 provided for only such
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quantities of salt as were indispensable to preserve the caught fish. Each time there was a salt surplus, it had to be
taken back to Caffa or thrown back into the sea [18, р. 195; 47, р. 126; 55; 113, р. 153; 120, Statuto di Caffa, chap.
LXV: De non appaltando sal, no 428-432, р. 645-646; chap. LXXXVII: De his que facere habet consul de lo coppa, no
649, р. 675, no 624, р. 672; chap. XLVIII: Ne quis se intromittat in commerchio canlucorum, no 390-392, р. 637].
These sources and other evidence show that salt was a highly precious product for the Genoese. Taking control
of the salt mines in the Crimea, in the regions of Chiprico – in the south-east part of the peninsula – allowed traders
from Genoa to introduce a quasi-monopoly on the salt trade in the area of the Black Sea. Supplies of Crimean salt
reached not only other places where the Genoese traders worked but was also an important product for regional
exchange. The Crimean salt was supplied to the Russian regions and also those near the Danube [47, р. 126; 65,
р. 231, 235]. The fact that the Genoese used to trade with salt for a long period can be confirmed with the long
renting of the salt mine in Wieliczka, near Krakow [60, passim; 61, passim; 64; 65, р. 245; 107, passim]. In this last
situation we know its price. In 1361 one bushel of salt, according to the measurements valid in these times in
Kiliya (ad modium consuetum in Chili in quo mensuratur sal), costed 9 sommi [88, р. 554; 104, doc. 76, 77]. While salt,
however, was one of the important export products in the local exchange, it played a secondary role in exports to
Genoa [9, р. 710; 50, р. 9; 65, р. 256].
Alum also held quite an important place among the products obtained in the region of the Black Sea. It was
obtained in Genoese’s Fokaia, in Chios and also from areas in the south including Kerason (today Giresun) and in
the vicinity of Kolonea (today Şebinkarahisar), in the south-east part of Asia Minor [9, р. 769-770; 35, р. 146-147;
54, р. 31; 59, р. 565-570; 65, р. 222-223; 76, р. 25-28; 75, р. 134-135; 73, р. 82-83]. These areas provided the best
quality of alum, while more widespread alum from Fokeia in Europe was assumed to be of a secondary quality [6,
doc. 574; 9, р. 772-773; 47, р. 106; 48, р. 43, 293, 369; 54, р. 32; 59, р. 94, 569; 75, р. 134-135; 82, р. 101-102]. It is
not surprising that the advantages of alum from southern Pontus caught the attention of the Genoese [6, doc. 180,
200, 276, 574, 647, 652, 666, 671, 813; 9, р. 770-773; 12, р. 44; 35, р. 146-147; 54, p. 43; 75, р. 137; 73, р. 83; 109,
р. 124-131]. In the second part of the 14th and during the 15th century the alum trade in the areas of the Black Sea
became an important domain of the merchants from the Republic of Genoa [1, doc. 1, р. 106-107; 9, р. 779-781; 75,
р. 139-140]. We know that it was exported to Caffa and from there to Russian [9, р. 779-781; 47, р. 26, 105] or Polish
grounds [40, doc. 2127, 2128, 2181; 79, р. 59, 60; 97, р. 70; 107, р. 92]. The main direction of its export was the
metropolis. In 1290 alone about 8,900 hundredweights of this material was brought from Kolonea to Genoa, the
equivalent of 423 tonnes. This resource was also exported during the following centuries. Many times in the 14th
century it was directly transported from Caffa to France, Flanders or England where the demand for this product
was constantly growing in connection with the developing textile industry. In one of the documents made by
Niccolò Beltrame in 1343, Aigues Mortes was the port of destination where 133 hundredweights (6,337.5 kg) were
delivered. It was stated by F. B. Pegolotti that the annual export of alum in the beginning of the 14th century was
14,000 hundredweights (665.7 tones). This opinion is shared by the merchant manual author S. P. Karpov who
assumes that the annual amount of alum exported by the Genoese and Venetians was 600–700 tones [6, doc. 180,
200, 276, 574, 647, 652, 666, 671, 672, 813; 9, р. 775, 780-781; 15, doc. 15; 37, р. 597; 48, р. 43, 369; 65, р. 258-259;
75, р. 138, 140]. It is hard to state if this activity remained at the same level in later periods. The information on
the export of this material in the 15th century is scarce; however it shows that destinations were maintained. It is
known that the alum from Trebizond was transported to Flanders which confirms the fact that this material was
transported to Bruges in 1464 [1, doc. 1, р. 106-107; 9, р. 779-781; 75, р. 139-140].
In the second part of the 14th century the price of good quality alum was maintained in Genoa at the same
level, at most 60–70 pennies per one hundredweight. Significant, but short term falls in price were visible in the
second half of 1490s when the same previously mentioned amount cost 27–28 pennies. At the turn of the century
the policy became destabilized in this region, causing a significant rise in prices – one hundredweight of the best
quality alum (di rocca) cost about 100 pennies. According to M. Balard the export of this product didn’t give the
traders any significant profits because of the small difference between its value in the market in Caffa and the
Metropolis. The export of a far greater quantity of this material, however, solidified its earning power [9, р. 780781; 55, р. 209].
Silver, copper, tin and iron were among the metals traded in Genoa. In the Black Sea region silver was excavated
both on the Caucasian Coast (in the vicinity of the Sant’Angelo and Savastopoli ports) and in the area of the
Trebizond Empire (near contemporary cities like Gümüşhane and Bakburt) [2, р. 379; 15, doc. 22, р. 51; 47, р. 53;
65, р. 221, 223; 94, р. 109; 106, р. 62]. There is a high probability that the silver from Trebizond got to the Genoese
merchants in the form of rods or bars. From the works of F. B. Pegolotti it is known that it was sold “by the weight”
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measuring its weight in libbre sottili. Sometimes in this form it was used as the monetary equivalent. The citizens
of the Republic paid taxes in bars and coins from Trebizond to the local Genoese administration, which sent the
collected silver to Caffa [9, р. 782; 12, р. 44; 26, р. 133, 146; 35, р. 139-145; 59, р. 94; 75, р. 141-142; 122, р. 103-104].
The Genoese merchants also traded in copper. This was on account of regular contacts maintained both by
Caffa and other cities in the region of the Black Sea with Turkish States like Synopa, Simisso and Samastris. The
copper ores were excavated in the Black Sea regions of Asia Minor near Kerasont and also in Anatolian Kastmon.
The excavated mineral, in clear form (rame in panni), was transported by land to Synopa where it was reloaded on
ships and then sent in different directions, most commonly to Pera and particularly to Caffa, where in 1394 the
transport of 100 hundredweights of copper (4,765 kg) was noted [9, р. 783-784; 12, р. 44; 22, р. 315-316; 27, р.
61; 47, р. 39; 55, р. 173; 65, р. 225-226; 75, р. 142-143; 118, doc. 136, р. 333]. Later in 1410, 146 hundredweights
of metal (6 957 kg) were transported to Caffa. Next in 1,425.5 colli (455 kg) of copper owned by the Venetian
merchants were supplied to the city, transported on a Greek ship. This vessel was operating under the mask of the
trade ban with Synopa and was caught by the Genoese; the cargo, including the copper, was transferred to Caffa.
In a similar way in 1455 a cargo of the same mineral was seized from Synopa. In that time sailors from the Genoese
vessels sailing to Caffa under Tomasso Domoculty’s command took possession of 450 hundredweights of copper
and iron (2,1442.5 kg) [9, р. 784; 12, р. 44; 19, doc. 63, р. 78; 21, doc. 55, р. 245-246; 47, р. 39, 107; 69 р. 189-190;
75, р. 143, 148; 77, р. 54; 95, doc. 10, p. 249; 114, doc. 278, 311; 118, doc. 134, 150, 226].
Apart from copper these Genoese ports supplied the ores of other metals like tin, which was transported in
rods, bars (stagno in verge) or plates (stagno in pistra) and iron. We cannot precisely know the exact amounts of this
product which were exported [48, р. 26; 59, р. 94; 75, р. 144]. Some part of the non – ferrous metals imported to
Caffa met the local demand entirely and the rest was sent to the metropolis in the form of purified metal (rame in
panni). It is hard to evaluate the amount of copper imported to Genoa on a global scale as we know only about
certain cases, like that in 1389 a cargo of 880 pondi of copper (about 80 tones) was imported to Pera, and a year
later about 4,000 hundredweight (190 tones) [9, р. 783-784; 12, р. 44; 22, р. 315-316; 47, р. 39; 55, р. 173, 183; 65,
р. 259-260; 75, р. 142-143; 118, doc. 136, р. 333].
Besides copper, the Genoese merchants also obtained tin ores transported in rods, bars (stagno in verge) or
plates (stagno in pistra). In 1425 about 5 collo of this metal (455 kg) were transported from Caffa to the West [21,
doc. 55; 47, р. 39]. A certain number of shares in this export were meant for silver and mercury, but we cannot tell
the numbers exactly [48, р. 26; 59, р. 94; 75, р. 144].
Taking into account all the information stated above, we can assume that the Genoese trade in goods and
natural resources in the basin of the Black Sea, their redistribution in the region and also their transport to the
metropolis or other cities in western Europe circulated in wholesale amounts, and that this kind of activity was
bringing the highest profits. The statement of certain data allows us to say that wine and animal fur sales could
bring almost 100% profit, wax about 35%, alum about 10–33% and grain 12%.
The main site for Genoese trade was concentrated in Caffa. The products obtained in different Genoese cities
were often transported directly to Pera, Genoa or other European centres.
The trade in the region of the Black Sea and its significant links in the form of the Genoese colonies created
new directions for the economic connections between East and West. At the same time it boosted imports to the
colonies. The demand that caused this is thanks to the Black Sea colonies’ intervention in the East: a great market of
ready-made goods was developing. The most important among these products were cloth and linen, produced in
the region of Flanders together with different fabrics manufactured in France, England or in the Empire. The goods
imported from these regions generally reached Genoa and from there they were transported further to the East.
Other important aspects were the economic contact between the metropolis and its colonies, which was some
kind of forcing factor for the changes in the seamanship and the greater volume goods transported (grain, alum),
which in turn made the Genoese boat builders produce new types of units, like cogs – vessels of greater capacity
than galleys.
The presence of the Genoese during two centuries seriously influenced the regional economy. The demand for
agricultural crops in the West highlighted production in the Pontic region. This was the reason why the whole flow
of goods was directed on different routes to the metropolis or the northern ends of Western Europe. In this way
they passed through Crimean Caffa – the most important economical and administrative centre on the continent.
The most important regional market was created there, and was not without influence on the neighbouring
states. Its great economic contacts allowed it to influence more remote places, far from the coast of the Black Sea.
We even talk about Polish areas which quickly became one of the most important links between the East and the
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West. We can say that the activity of the Republic merchants was deeply stimulating for far more than just the local
economy.
The Genoese merchants were an ideal example for local traders thanks to their capital and professional actions.
The local merchants also played the role of mediators while delivering goods from remote places far from the
coastal areas. The Greeks and the Armenians who owned the ships used the same buying and selling techniques,
which is why it shouldn’t be surprising that the Genoese treated them as important economic partners even
though they didn’t possess any great cargo resources. According to M. Balard, the activity of these groups was
determined by the Genoese who mediated the dissemination of the eastern and western European models of
trade. It was common practice to use loan and warrant trade agents in their activities.
Translated by Aleksandra Polańska
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ГЕНУЕЗЬКІ КОЛОНІЇ НА ЧОРНОМУ МОРІ. ЇХНЯ РОЛЬ У МІСЦЕВІЙ ТОРГІВЛІ
В ПІЗНЬОМУ СЕРЕДНЬОВІЧЧІ (XIV–XVст.)
Предметом цієї публікації є вивчення присутності й ролі генуезького купецтва в період спаду торгівельних зв’язків цього регіону з
Далеким Сходом і сплеск торгівлі на місцевому рівні. У другій половині XIII ст. Республіка Генуя досягла можливості активізувати свою
економічну діяльність на Візантійських та пост-Візантійських територіях. Вздовж Чорноморського узбережжя генуезці закріплюють за
собою низку торгівельних постів, серед яких Кафа, Солдайя, Чембало на Кримському півострові, Танаїс у гирлі Дону, Килія та Лікостомо
на Дунаї, Білгород на Дністрі, Трапезунд на північному узбережжі Малої Азії та Пера-Галата у самому Константинополі. У XIII – на
початку XIV ст. генуезькі колонії виступають посередниками у постачанні східних товарів до Європи, в основному таких, як спеції,
шовк, бавовна, а також дорогоцінних металів та каміння. Однак порушення контактів з Далеким Сходом у XIV ст. спричинило серйозну
економічну кризу в Генуї та Західній Європі й примусило купців Причорномор’я шукати нові джерела доходів та активізувати торгівлю
місцевими товарами та природними ресурсами.
Публікація включає розгляд різних аспектів комерційної діяльності генуезців на Чорному морі в економічних та транспортних
умовах, що склалися до XIV ст., а також аспекти, що стосуються організації цієї торгівлі на прикладі кримської Кафи (сучасна Феодосія).
З Причорномор’я експортувалися, головним чином, місцеві товари та ресурси, а саме: зерно, вино, хутро, віск, ліс, риба, сіль, галун
та мінеральні ресурси. Зерно, що мало особливе значення, вільно експортувалося генуезькими купцями в метрополію, особливо
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після 1352 р., коли Візантійська імперія та Генуя підписали договір про надання останній повного контролю над торгівлею зерном у
Чорноморському регіоні.
Двовікова присутність Генуї справила серйозний вплив на економіку Причорноморського регіону. Високий попит на місцеві
товари, більшість з яких йшли через кримську Кафу, дозволили їй стати найбільш важливим економічним і торговим центром. Таким
чином, ця публікація дає можливість розглядати економічну активність генуезців у більш широкому контексті.
Ключові слова: Генуезька республіка, Чорне море, генуезькі колонії, регіональна торгівля, XIV–XV ст.

ГЕНУЭЗСКИЕ КОЛОНИИ НА ЧЕРНОМ МОРЕ. ИХ РОЛЬ В МЕСТНОЙ ТОРГОВЛЕ
В ПОЗДНЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (XIV–XV вв.)
Предметом данной публикации является изучение присутствия и роли генуэзского купечества в период упадка торговых
связей этого региона с Дальним Востоком и всплеском торговли на местном уровне. Во второй половине XIII в. Республика Генуя
достигла возможности активизировать свою экономическую деятельность на Византийских и пост-Византийских территориях.
Вдоль Черноморского побережья генуэзцы закрепляют за собой ряд торговых постов, среди которых: Каффа, Солдайя, Чембало на
Крымском полуострове, Танаис в устье Дона, Килия и Ликостомо на Дунае, Белгород на Днестре, Трапезунд на северном побережье
Малой Азии и Пера-Галата в самом Константинополе. В XIII – начале XIV вв. Генуэзские колонии выступают посредниками в поставках
восточных товаров в Европу, в частности, таких как специи, шелк, хлопок, а также драгоценные металлы и камни. Однако нарушение
контактов с Дальним Востоком в XIV в. спровоцировало серьёзный экономический кризис в Генуе и Западной Европе и вынудило
купцов Причерноморья искать новые источники дохода и активизировать торговлю местными товарами и природными ресурсами.
Публикация включает рассмотрение различных аспектов коммерческой деятельности генуэзцев на Черном море в экономических
и транспортировочных условиях, сложившихся к XIV в., а также аспекты, касающиеся организации этой торговли, на примере
крымской Каффы (современная Феодосия). Из Причерноморья экспортировались, главным образом, местные товары и ресурсы, а
именно: зерно, вино, меха, мед, воск, лес, рыба, соль, квасцы и минеральные ресурсы. Зерно, имевшее особое значение, свободно
экспортировалось генуэзскими купцами в метрополию, особенно после 1352 г., когда Византийская империя и Генуя подписали
договор о предоставлении последней полного контроля над торговлей зерном в Черноморском регионе.
Двухвековое присутствие Генуи оказало серьёзное влияние на экономику Причерноморского региона. Высокий спрос на местные
товары, большинство из которых шло через крымскую Каффу, позволил ей стать наиболее важным экономическим и торговым
центром. Таким образом, данная публикация дает возможность рассматривать экономическую активность генуэзцев в более широком
контексте.
Ключевые слова: Генуэзская республика, Чорное море, генуэзские колонии, региональная торговля, XIV–XV вв.

В. Г. Тур (Украина)

ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС ИТАЛЬЯНСКИХ
ВЛАДЕНИЙ В ТАВРИКЕ XIII–XV вв.
Основной целью данной публикации является исследование многочисленных юридических документов, в числе которых
первые колониальные законодательные акты, сохранивших сведения о жизни и деятельности генуэзцев в Северном Причерноморье
в XIII–XV веках. Анализ этих документов, в комплексе с археологическими и историческими данными, позволяет автору изучить и
систематизировать имеющиеся сведения о формировании владений генуэзцев на побережье средневековой Таврики, юридическом
статусе территорий, подконтрольных консулам Каффы. В работе проводится исследование процессов колонизации, анализируется
система управления и внешнеполитических отношений Генуи в регионе.
Изучение событий, связанных со временем возникновения итальянских факторий и колоний в Крыму, представляет большой
интерес для решения многих современных задач. Прежде всего, это освещение процессов, связанных с изменениями в этническом
составе Крыма, соотношении религиозной структуры общества. Рассматривая проблему, автор старается определить направления
развития экономических связей региона, политических особенностей формирования государств на территории полуострова в
период средневековья.
Главным выводом данной публикации является утверждение, что, используя политическую ситуацию в Северном Причерноморье,
к концу XIV века Генуя, опираясь на военную силу, финансовые возможности и дипломатию, вытесняет своего основного конкурента
– Венецию и монополизирует транзитную торговлю в Черноморском бассейне, превратив побережье Таврики в надежный источник
обогащения, а возможно, и в плацдарм колонизации Северного Причерноморья. С конца XIII в. под влиянием определенных факторов,
с изменением структуры управления и созданием колониального права, возникают все юридические признаки колонии на этих
территориях.
Ключевые слова: средневековое законодательство, итальянские колонии в Крыму, Каффа, Генуя, Северное Причерноморье.

Активные процессы изменения политической карты Евразии XIII–XV вв., перемещение торговых путей
на континенте, поставили Таврику в выгодное экономическое положение. Соответственно Крымский
полуостров попадает в зону интересов одного из наиболее развитых государств Средиземноморья –
Генуэзской республики. Итальянцы начали создание торговых факторий в густонаселенном, нестабильном
в политическом отношении крае, где после падения влияния Византии и разгрома монголами половцев шел
процесс формирования новых государств. На протяжении почти двухсот лет для завоевания плацдарма в
регионе генуэзцы использовали вооруженные силы, дипломатию и деньги.
Изучение событий, связанных со временем возникновения итальянских факторий и колоний в Крыму,
представляет большой интерес для решения многих современных задач. Прежде всего, это освещение
процессов, связанных с изменениями в этническом составе Крыма, соотношении религиозной структуры
общества. Рассматривая проблему, важно определить направления развития экономических связей
региона, политических особенностей формирования государств на территории полуострова в период
средневековья.
Одним из аспектов изучения итальянской колонизации, который не получил должного освещения
в научных публикациях, является вопрос о формировании землевладения Генуэзской республики на
побережье Черного моря и, главное, юридическом статусе подконтрольных территорий. Кроме мощных
оборонительных сооружений, до нашего времени сохранились многочисленные юридические документы,
в числе которых первые колониальные законодательные акты. В комплексе с археологическими и
историческими исследованиями, их анализ позволяет изучить и систематизировать имеющиеся сведения
о формировании владений генуэзцев на побережье средневековой Таврики, юридическом статусе
территорий, подконтрольных консулам Каффы. Это и определяет основную цель данной публикации.
Естественно, рассматривая основной вопрос, мы не можем обойтись без характеристики структуры
управления и суда в колониальных владениях.
Описания руин генуэзских крепостей и населенных пунктов известны, начиная с трудов
путешественников XVII–XVIII вв. до современных публикаций исследователей-археологов и краеведов. Это
труды Э. Челеби и М. Броневского [7; 24]. В числе дореволюционных российских публикаций работы П.
Кеппена, В. Юргевича, М. М. Ковалевского, Л. П. Колли, Ю. Кулаковского, изданные в конце XIX – начале XX
вв. [11; 13; 14; 15; 16; 25]. Интерес к истории итальянцев в Крыму, не утихает и сегодня. Этой проблеме
посвящены современные работы О. Н. Барабанова, А. И. Айбабина, А. Р. Никифорова, С. Бочарова и многих
других [1; 4; 5; 6; 20]. Существует и ряд работ научно-краеведческого характера. В частности это труды
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С. А. Секиринского, А. Р. Андреева и Л. С. Моисеенковой [2; 17; 22]. Число статей и монографий, которые
прямо или косвенно затрагивают историю генуэзских колоний в Крыму, характеризуют исторические
процессы, археологические данные – значительно шире приведенного списка.
Тем не менее, в большинстве из них проблемы рассматриваются с точки зрения социально-экономической
или политической истории. В ряде случаев, разделы, связанные с историей итальянцев в Крыму, предлагаются
в виде дополнения, части, либо иллюстрации к событиям поздневизантийского времени, княжества
Феодоритов или Крымского ханства. Практически только в дореволюционный период был опубликован
ряд архивных документов, касающихся истории генуэзцев. В том числе упомянутый комментарий и перевод
Устава генуэзских колоний 1449 г. В. Юргевича, перевод ряда документов, выполненный Н. Мурзакевичем,
Л. П. Колли и другие [14; 18; 25]. В числе современных публикаций документов, касающихся истории
итальянской торговли в Черноморском бассейне, выделяются только научные статьи О. Н. Барабанова и С. П.
Карпова [4; 5; 12]. В основном они опубликованы в сборниках Московского государственного университета
«Причерноморье в средние века». Это фактически единственные работы, позволяющие познакомиться
с новыми юридическими документами, касающимися истории итальянских колоний в Черном море,
расширить наш спектр знаний в данном направлении.
Тем не менее, сегодня фактически отсутствуют научные публикации, касающиеся юридического
статуса, истории формирования правовых отношений и структуры управления в Генуэзских колониях.
Соответственно и нет обобщающих трудов, которые объединили бы результаты исследований в области
археологии, истории, топонимики, архитектуры и права, касающихся итальянцев Таврики.
XI–XIV века стали временем подъема экономики и политического могущества Генуи, одного из крупнейших
городов средневекового Средиземноморья. Причиной тому природные условия, способствовавшие
расширению, прежде всего, морской торговли, ослабление Византийской империи в результате борьбы
с арабами и позднее – в связи с крестовыми походами. Важной причиной активного развития морской
торговли стало совершенствование конструкции кораблей, прежде всего в части парусного вооружения
и увеличения тоннажа. Использование буссоли и астролябии позволило уточнить карты. Расширились
сезонные границы навигации. Морская торговля становится менее опасной и максимально рентабельной.
Таким образом, XIII–XIV вв. иногда даже именуют «латинской торговой (морской) революцией» [12].
Еще в 1169 г. византийский император Мануил I Комнин заключил договор с Генуей, а император
Исаак Ангел в 1192 г. подтвердил исключительные права торговли генуэзцев в Черном море [2, с. 101].
Основным конкурентом Генуэзского купечества являлась Венеция, которая, воспользовавшись разгромом
Константинополя крестоносцами (1204 г.), как союзник последних, получила преимущественные права
торговли и создания торговых факторий на бывших византийских территориях в Черноморском бассейне
[10, с. 308-309]. Не позднее 1206 г. венецианские купцы утверждаются в Солдайе (Судаке), который
становится их опорным пунктом в Северном Причерноморье [22, с. 13].
Генуэзская администрация и купеческие круги в конкурентной борьбе с Венецией делают ставку
на восстановленную во второй половине XIII в. Византийскую империю. В 1261 году Генуя подписала с
императором Михаилом Палеологом новый договор, согласно которому получила монопольное право
прохода в Черное море и право основывать «фактории, конторы и церкви» в византийских городах. Столь
пристальное внимание итальянцев к Черноморским рынкам было вызвано возникновением Золотой Орды.
Создание огромного монголо-татарского государственного образования обеспечивало перспективы
развития торговли для купцов Европы. В результате монгольских завоеваний открылся прямой путь на
Восток с минимальным числом таможенных барьеров. Как не парадоксально, с точки зрения отечественной
истории, рассматривающей вторжение татар как отрицательный фактор для экономики региона, для
европейских купцов это означало улучшение безопасности торговых караванов. Получив в обмен за
подарки защиту ханов из рода Чингизидов, караваны с минимальным риском достигали Монголии, Китая,
Индии. Широкие перспективы восточного рынка, обеспечивавшего поставки сырья, богатых восточных
товаров и рабов в Европу, ставили вопрос борьбы за Черноморское побережье на одно из первых мест.
Надо отметить, что, несмотря на выгодное в экономическом плане положение венецианцев в Таврике,
жизнь в факториях нельзя охарактеризовать как спокойную. Опорный пункт Венеции в Крыму – Солдайя,
привлекал своим богатством завоевателей. В 1222 г. сельджуки во главе с Хусейном-ад-дином Чабаном,
разгромили половцев и захватили город. Сугдея признала вассальную зависимость от султана Кейкобада и
вынуждена была выплатить победителям крупную контрибуцию в пятьдесят тысяч динаров [22, с. 5]. Второй
удар по Восточному Крыму и Сугдее нанесли на следующий год татаро-монголы. Ослабленная предыдущим
вторжением, разоренная Сугдея фактически не оказала сопротивления новым захватчикам. На страницах
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дошедшего до нас греческого синаксаря 27 января 6731 г.(1223 г.) была сделана запись: «В тот же день пришли
впервые татары» [3, с. 601]. Арабский писатель Ибн-ал-Асир сообщает: «Придя к Судаку, татары овладели им,
а жители разбрелись, некоторые из них со своими семействами и своим имуществом взобрались на горы,
а некоторые отправились в море» [23, с. 26]. Тем не менее, кратковременность этих набегов позволила
возродиться городу, а Южный и Юго-Западный Крым они вообще, вероятно, не затронули. Короткий период
относительной стабильности завершился в 1238 г., когда орды татаро-монгол вторично нахлынули в Крым.
«... Разорили крепость [и храмы] св. Софию Сугдеи, и св. Стефана и св. Варвару...» – гласит запись в упомянутом
синаксаре [3, с. 611]. Вероятно, автор ограничился перечислением только основных разоренных святилищ.
С этого момента татары окончательно утвердились в Крыму.
Степной и Юго-Восточный Крым с центром Солхат, стал улусом Золотой Орды. Венецианские владения
оказались в положении данников. Здесь следует упомянуть весьма спорную работу В. Е. Возгрина
«Исторические судьбы крымских татар», в которой отношения между захватчиками и местным населением,
представляются как некая идиллия: «Местные жители примирились с верховенством татарских чиновников,
исправно платили татарам торговые пошлины и другие дани, взамен получая почти полную свободу
деятельности...»[8, с. 128]. Тогда непонятно, почему согласно записи в синаксаре 27 апреля 1249 года
население Сугдеи праздновало освобождение от татар: «В тот же день очищено от татар все... и сосчитал
севаст народ... и праздновал торжественно». Вероятно, еще не раз жителям крупного торгового центра
приходилось сталкиваться с завоевателями в вооруженной борьбе.
Одновременно, в критический для венецианских факторий момент, Генуя активизирует свою
деятельность в Северном Причерноморье. Опорным пунктом генуэзцев становится Каффа, где им удается
утвердиться в 60-х годах XIII в. [17, с. 179]. Эмир Крымского улуса Золотой орды Мангуп-хан передал во
владение генуэзцам небольшой прибрежный поселок, который находился на руинах античного греческого
города Феодосия. Уже к 1289–1290 гг. в одном из нотариальных актов упоминается о наличии здесь
оборонительных сооружений [6, с. 85]. В то же время В. Н. Юргевич в примечаниях к изданию Устава для
генуэзских колоний в Черном море 1449 г., приводит спорный по содержанию документ, фрагмент текста
Historiae patriae Monumenta, в котором упоминается о даровании в 1234 г. привилегии владетелю Каффы.
Сохранились и свидетельства средневекового анонимного автора о захвате Каффы в 1250 г. туркамипиратами [25, с. 816-817]. О небольшом поселении генуэзцев в XIII в. почти не упоминается в письменных
источниках. Вероятно, на начальном этапе создание небольшой генуэзской фактории в совершенно
не защищенном поселке на подконтрольных татарам землях не встревожило венецианцев, владевших
крупнейшим городом Солдайей. Они не могли составить серьезную конкуренцию в условиях торговой
монополии в регионе республике св. Марка1. При этом надо учесть, что в данный момент Генуя была занята
проблемами в Сирии.
Разгоревшаяся между Венецией и Генуей новая война за сферы влияния 1294–1299 гг. затронула
Таврику. В 1296 г. венецианцы провели крупную военно-морскую операцию. Среди ряда торговых центров
Генуи, венецианский десант во главе с Соранцо захватил и разорил Каффу [9, с. 64; 25, с. 819]. В конечном
же итоге, борьба завершилась поражением венецианцев и подписанием «вечного мира» в 1299 г. [2, с. 101].
Фактически по условиям договора Генуэзская республика становится полной хозяйкой в Черном море.
Однако фактории венецианцев еще некоторое время продолжают составлять конкуренцию купечеству
Генуи. Об этом гласит Устав генуэзских колоний в Черном море 1316 г., который четко ориентирован на
подрыв экономики и вытеснение Венеции из Черноморского региона. В Уставе говориться, что «не
должны генуэзцы или те, которые считаются или называются генуэзцами или пользуются, либо привыкли
пользоваться благами генуэзцев, ни покупать, ни продавать, ни приобретать, ни отчуждать, ни передавать
кому-либо, ни лично, ни через третье лицо каких-либо товаров в Солдайе под страхом … штрафа … Никто
из генуэзцев… не смеет выгружать или приказывать выгружать или позволять выгружать с судов над
которыми они начальствуют или на которых они находятся, на какую-либо часть побережья от Солдайи до
Каффы каких-либо вещей или товаров под страхом штрафа в 100 золотых перперов2 с каждого нарушителя
за каждый раз» [22, с. 14].
В то же время у генуэзцев и венецианцев в Таврике оставался опасный и воинствующий сосед. Искусная
дипломатия, щедрые дары не всегда оберегали торговые фактории итальянцев от разорения. Только на
Судак в промежуток с 1308–1338 гг. было совершено не менее пяти набегов кочевников. Например, 8
августа 6830 г. (1322 г.) «Пришел Толактемир и апокрисиарий узбеков. Имя eму Карабулат. И взял Сугдею
1

Республика св. Марка – Венеция.

2

Византийская денежная единица.

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

193

без войны, и сняли колокола все, и сломали иконы и кресты, и затворили ворота, и была скорбь, какова
не была никогда» [3, с. 611]. В последующие годы консулы Сугдеи и подвластной им округи, вероятно,
ограничивались выплатой дани. Во всяком случае, Гильом де Рубрук, начавший свое путешествие к татарам
в Судаке, не упоминает о каких-либо золотоордынских наместниках в городе. Он встречается с лицами,
заменявшими местных начальников – capitaneos, которые еще зимой отправились в Орду с данью [21, с.
89]. В 1344–1345 гг. отряды хана Золотой Орды Джанибека пытались захватить генуэзскую Каффу. В 1347 г.
итальянцам удалось заключить мир, подтверждающий право Генуи на земли в Таврике. Не менее удачно
действовала и дипломатия Венеции, которая в том же году договорилась с ордынским ханом о праве
торговли в Солхате и степи [2, с. 101].
Разгоревшаяся к середине XIV в. борьба за власть в Золотой Орде, привела к ослаблению ее влияния в
Крыму. Воспользовавшись смутой, генуэзцы в 1357 г. захватили Балаклаву, а в июле 1365 г. – Солдайю, тем
самым, вытеснив окончательно своего торгового конкурента из Таврики. Фактически без сопротивления
были присоединены все прибрежные, населенные христианами пункты от Чембало до Боспора. В 1381
г. хан Тохтамыш признал за Генуей Судак с 18 населенными пунктами округи, побережье от Каффы до
Балаклавы, именовавшееся «Капитанство Готии». В том числе города и поселения Форс, Лупико, Музахори,
Орианда, Ялита, Сикита, Гурзувиты, Пертенит и Луста. В 1350 г. император Андронник окончательно передал
Генуе Херсон, а греческим судам было запрещено заходить в этот порт [16, с. 183]. Рядом, в Юго-Западном
Крыму строится новая крепость Чембало. Обширные итальянские владения в Таврике часто известны
под названием Генуэзская Газария3. Не исключено, что в это время в определенную зависимость от Генуи
попадает и часть Горной Таврики [24], где отдельные феодальные уделы, еще не затронутые новыми
завоевателями, объединяются в княжество Феодоро. Тем не менее, мирные периоды в пограничной зоне
чередовались военными вторжениями. В 1299 г. Каффа, Судак и Боспор были сожжены ордами Ногая, в
1307 г. – Тохты, в 1395 знаменитый властелин Востока, «железный хромец» Тимур также не обошел своим
«вниманием» торговые города. В 1396 г., после ухода Тимура, Каффу осадил Тохтамыш. В 1399 г. эмир Эдигей
нанес еще один удар по генуэзским факториям [2, с. 101].
Несмотря на политическую нестабильность в регионе, генуэзские центры быстро восстанавливались
после очередного набега. Исключительно выгодные транзитные торговые операции с Севером и Востоком
приносили баснословные прибыли. В Крым приходили сухопутные караваны из Восточной Европы,
Московии, Средней Азии, Дальнего Востока и Китая. Орда также нуждалась в торговом посреднике.
Генуэзские порты стали важным экономическим связующим звеном с Италией, Испанией, Сирией,
Египтом, Ираном. Генуэзские города Таврики получили всемирную известность. Соответственно, росла
численность населения. За время генуэзского правления Каффа и Солдайя превратились в крупнейшие
города Европы. По предположениям исследователей, опирающихся на данные переписи населения,
в конце XIV в. Каффа насчитывала более 70 тыс. человек [17, с. 186]. Крупный торговый город Солдайя,
после вытеснения венецианцев, превратился в военно-административный центр. Численность населения
здесь существенно сократилась и не превышала пяти тысяч. Это подтверждают и наши археологические
исследования последних лет. Тем не менее, этнический состав населения принципиально не изменился.
Здесь традиционно преобладало христианское греческое население, существовали общины потомков
алан, готов, армян и представителей иных этнических групп полуострова. Самих же генуэзцев даже в Каффе
насчитывалось не более тысячи.
Таким образом, используя политическую ситуацию в Северном Причерноморье, к концу XIV века Генуя
окончательно монополизировала транзитную торговлю в Черноморском бассейне, превратив побережье
Таврики в надежный источник обогащения и, не исключено, в плацдарм расширения колонизации.
Прежде чем рассматривать систему внутреннего устройства, управления и суда в генуэзских владениях
Таврики, необходимо определиться с юридическим статусом территориальной единицы. При этом надо
учесть, что авторы научных трудов об истории генуэзцев на полуострове употребляют различные термины:
колония и фактория.
Касаясь вопроса о первых поселениях генуэзцев в Таврике, В. Н. Юргевич проводит детальный анализ
ряда средневековых источников. Он отмечает, что в первых генуэзских уставах для Черноморских колоний
1290 и 1316 гг., где упоминается консульское управление и даются первые предписания Генуэзской
республики, упоминаются сыновья Бонифация де Орто. Об особом положении дома де Орто говорится и
в письме 1340 г. папы Бенедикта XII к хану Узбеку. По преданиям, дошедшим в сочинении Джустиниани,
представители дома де Орто первые начали строиться в Каффе. Здесь же упоминается летопись Стеллы
3

В данном случае используется термин Газария (Хазария) византийского времени, когда Крым, с VII в. оказался под властью Хазарского каганата.
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(1357 г.). В ней говорится, что первым в необитаемой Каффе в 1308 г. построил дом некий Бальдо Дория [25,
с. 819]. В уже упомянутой нами привилегии 1234 г. также сказано о предоставлении права вести торговлю
без пошлин и налогов некоему владетелю Каффы (Dominus Caphe) «R» по всей земле, принадлежащей ему
и сподвижникам. Надо сказать, что здесь под словом «дом», вероятно, надо понимать не строительство
здания, а создание торгового дома, т.е. частного дела. С учетом сказанного, Каффа до конца XIII в. имеет все
признаки фактории. В средневековом значении термина, фактория (от лат. factori – контора, управление) –
это отдаленный зарубежный филиал торговой фирмы, которая представляет собой поселение со складами
для товаров, которые ввозятся или вывозятся, а также предприятиями для их первичной переработки [26,
с. 731].
По крайней мере, не ранее конца XIII в. в Каффе, как опорном пункте республики, устанавливается
консульство. Причин тому достаточно. Во-первых, после очередного переворота в Генуе 1270 г. была
свергнута власть знати, прежде всего семейств Дориа, Фиески, Гримальди и Спинола, приведших
республику к упадку. После переворота пополанов утверждается централизованное управление двух
народных капитанов и «народного аббата», следствием чего достигается внутренняя стабильность [9,
с. 63-66]. Централизованная власть требует регулярных поступлений в казну от торговых пошлин и
налогов, и как необходимая мера – укрепления своего влияния в далеких факториях, которые приносили
прибыли, но фактически находились в руках частных лиц. Новое правительство предоставило массу льгот
купечеству и ремесленникам, но политическая и военная власть сосредотачивалась в его руках. Во-вторых,
заключив перемирие с Венецией в 1277 г. у Генуэзской республики открываются широкие перспективы
в Черноморском бассейне. Для решения внешних политических задач, обеспечения развития торговли
в перспективном, но очень нестабильном регионе, требовалась четкая государственная регламентация,
создание структуры управления и централизованной власти, позволяющей улаживать на месте отношения
с ордынскими ханами на выгодных для республики условиях. Частные лица могли на ограниченном
уровне решать вопросы о личных привилегиях, но перспективы освоения республикой нового рынка
требовали более координированных и эффективных мер. Причем один из капитанов республики являлся
представителем дома Дория, который, как можно предположить по упомянутому выше источнику, имел
свое представительство в Каффе и был, бесспорно, заинтересован в укреплении и развитии данного
региона. Таким образом, новые чиновники назначались из центра, имели четкие уставные предписания об
организации управления в Каффе и всей Генуэзской Газарии, включая судебно-полицейские полномочия.
Кроме того, Уставом 1290 г. было положено начало созданию колониального законодательства Генуи.
Колония (от лат. colonia – поселение), в средневековом значении – страна или территория, которая
находится под властью иноземного государства (метрополии), лишенная политической и экономической
самостоятельности. Управление колониями осуществляется в специальном порядке, который определяется
метрополией [26, с. 284].
Таким образом, в конце XIII в. генуэзские фактории в Таврике, под влиянием ряда субъективных факторов,
трансформируются в колонии. По официальным данным к концу XIV в. среди населения Каффы проживало
не менее тысячи генуэзцев, не считая временно пребывающих [17, с. 186]. Договора с татарами 1365, 1380,
1381, 1387 и 1468 гг., материалы дела братьев де Гуаско, относящиеся к 1474 г. [16, с. 182; 22, с. 84-92] говорят
о том, что генуэзцы явно не удовлетворялись чисто торговой деятельностью, а активно захватывали или
приобретали крупные земельные наделы в Крыму. Дело в том, что в XIII–XIV в. многие феодалы метрополии,
в условиях ограниченных земельных ресурсов, отказываются не только от использования рабского труда,
но даже от малоэффективного крепостничества. Укрепляются организационно и численно свободные
сельские общины. С другой стороны часть населения, в связи с активным развитием ремесла и отсутствием
перспектив выживания в малоземельной сельской зоне, переселяется в город, пополняя численность
городской коммуны Генуи. Причем, фиксируется четкая заинтересованность города в такой политике с
целью подрыва влияния феодалов, регулирующих цены на продовольствие. Следовательно, к концу XIII–
XIV вв. численность городского населения должна была принимать размеры, не соответствующие его
экономическим возможностям. Это, вероятно, одна из важнейших причин обратного оттока в конце XIV–XV
вв. части городского населения, сохранявших права членов «коммуны», в качестве арендаторов, в сельскую
зону [9, с. 70-80, 203-209]. Несмотря на отсутствие прямых источников, можно предполагать, что интересы
генуэзцев в Таврике, при дефиците сельскохозяйственных угодий в метрополии, были не менее обширными,
чем торговля. Это – колонизация побережья и переселение люмпен-пролетариата как единственный метод
избежать социальных взрывов, которые характерны для XIV в. и в условиях не утихающей борьбы между
влиятельными родами.
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Управление генуэзскими колониями в Таврике во многом напоминало саму метрополию. Главенствующее
место принадлежало консулам Каффы. Они, как правило, назначались из патрицианских родов метрополии.
Тем не менее, в списке 84 консулов Каффы (с 1263 по 1475 гг.), приведенных В. Юргевичем, дополняющем
публикацию Н.Мурзакевича, – 54 имени не имеет приставки «де» [25, с. 820-822]. Причем, в большинстве
случаев это явно не ошибка перевода. Например, консулы из дома Дория назначались в 1282, 1409, 1464
и 1466 гг., и во всех случаях приставка «де», обозначающая принадлежность к патрицианскому дому
отсутствует, хотя мы уже отмечали, что данная семья относилась к числу наиболее влиятельных в Генуе.
Аналогично, судя по списку, приведенному в начале Устава 1449 г., далеко не все сановники Романского
попечительного комитета общины самого города Генуи имели патрицианское происхождение (пять из
восьми) [25, с. 632]. Таким образом, на должности даже консулов Каффы могли назначаться лица бесспорно
влиятельные, но фактор родовитости, происхождения не всегда имел место.
Устав 1449 г., анализ которого мы намерены провести в русле исследований, является уникальным
европейским историко-юридическим памятником XV в. Сохранившись в полном объеме, он позволяет
реконструировать всю структуру управления в генуэзских колониях средневековья.
Согласно Уставу, назначаемый консул Каффы является его главой и начальником, а также «всего Черного
моря в царстве Хазарском» [25, с. 643-651]. О том, что данная административная должность является
ветвью исполнительной и судебной власти, оговаривается в последующих параграфах. Консул Каффы, как
высшее должностное лицо в колонии, являлся хранителем печати общины, имел право решать вопросы
о распродаже прав на откупы и сборы (только в случаях явной выгоды для общины), лично вершить суд
и осуществлять надзор за правосудием. Только в доме консульства могла находиться пыточная машина
и использоваться под надзором первого чиновника колонии. Все действия консула с момента принятия
присяги перед Генеральными синдиками Каффы, должны быть направлены на сохранение порядка
и законности в колонии, ее безопасности и увеличение государственной казны. Учитывая широкие
возможности для злоупотреблений со стороны самого консула и подчиненных ему чиновников, Устав,
практически в каждом параграфе, касаясь организации управления, оговаривает крупные штрафы за
нарушения и меры по их недопущению.
Консулу, на период выполнения обязанностей, категорически запрещается заниматься коммерческой
деятельностью, а также предоставлять кому-либо привилегии в части выплаты налогов или пошлин, иметь
какие-либо иные источники дохода кроме «жалования в 500 сонмов». Причем в данную сумму входит
содержание обслуживающего персонала предусмотренного для нужд государственного чиновника
соответствующего ранга: всадник, шесть служителей, щитоносец, повар. По статусу предусматривается и
содержание шести лошадей для выезда. Таким образом, заработная плата первого чиновника является
только частью данного жалования, отпускаемого республикой на содержание консульства, и не допускает
экономии на сокращении должностей. Учитывая, что дипломатическая деятельность в восточных регионах,
по этикету, сопряжена с вручением подарков, Устав однозначно оговаривает право казны на полученную
в виде подношений прибыль, расценивая даже личные подарки консулу как имущество общины. В
равной степени предписывается исключать косвенные доходы как консула, так и иных чиновников в
случае аукционных распродаж привилегий на откупы и сборы, предполагая устранять от участия всех
заинтересованных лиц из числа государственного аппарата. Продажа права на указанные привилегии
допускалась только в случае явной выгоды и прибыли для общины. Единственной поощрительной мерой,
предоставляемой консулу по окончании службы, является право за четыре месяца до окончания, в
пределах отпущенной суммы жалования, закупить товары для реализации или отдать в рост. Причем, Устав
оговаривает право реализации данных товаров только в портах Запада.
Вторым лицом после консула, который назначался в Генуе, являлся викарий. В Уставе о его
обязанностях сказано очень мало. Как правило, законодатель оговаривает различные предостережения о
злоупотреблениях, попутно с упоминанием консула. В то же время доход викария был невелик – всего 40
сонмов в год. В небольшом разделе Устава, касающемся викария, говорится о его обязанности ежедневно,
кроме праздников и официальных выходных, вершить суд. При этом, ему категорически запрещается давать
советы спорящим сторонам, покровительствовать перед консулом или Советом [25, с. 688-689].
Остальные органы управления Каффы были представлены выборными общественными институтами.
Учитывая, что большинство из выборных должностей не предусматривало оплаты, а только освобождение
от ряда денежных сборов горожан, такие должности могли занимать только имущие люди. Судя по тексту
Устава, среди высших органов управления при консуле упоминается Сенат. Так как нигде не оговаривается
состав Сената, можно предположить, что в него входили члены Совета старейшин и иные высшие выборные
должностные лица.
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Первым по значению общественным институтом управления в колонии являлся Совет старейшин
Каффы. По сравнению с Уставом 1316 г. его численность была сокращена в три раза. Причем, если на раннем
этапе предполагалось явное преобладание в совете генуэзцев (84 %), то по Уставу 1449 г. соотношение
числа граждан Каффы и генуэзцев уравнивается (по 50 %). Не исключено, что причиной изменений правил
выборов Совета является сокращение в Таврике граждан Генуи, связанное с нестабильной политической
ситуацией, обострившейся опасностью торговли в регионе из-за агрессивного внешнеполитического курса
укрепляющейся Османской империи в Черноморском регионе.
При определении состава Совета старейшин города первоначально формировалась группа
выборщиков. В нее входили консул, управляющий финансами и прежним Советом, избранные прежним
Советом два представителя из их среды и двое из числа членов Попечительного совета Каффы, четыре
из числа Генеральных синдиков и Торгового комитета. Таким образом, вместе с консулом и управляющим
финансами насчитывалось десять выборщиков. Путем тайного голосования данная группа избирала новый
Совет на 6 месяцев. Каждая кандидатура нового члена Совета должна была набрать не менее 1/3 голосов.
Здесь же, в § 1 раздела «О выборе старейшин», подчеркивается необходимость учитывать соотношение
числа дворян и недворян при тайных выборах [25, с. 651-655]. Численность лиц дворянского сословия
должна была составлять половину. Этот акцент на соотношении должностных лиц по происхождению
лишний раз подчеркивает, что в республике, в которой основным источником жизни населения являлась
коммерческая деятельность, происхождение не всегда являлось определяющим фактором в карьере
государственных деятелей.
Выборы остальных общественных институтов проводились аналогично. В обязательном порядке
определялась группа выборщиков, причем в каждой из них обязательно присутствовал консул. Тем
не менее, состав выборщиков и их количество отличалось. Это позволяло нейтрализовать возможную
узурпацию власти одним из учреждений. В ряде случаев отличались и сроки действия выборного состава
учреждений. Кроме того, за исключением должности управляющего финансами, в остальных случаях
предусматривались выборы в орган власти в равных долях генуэзцев и каффинцев. Аналогично, в равном
соотношении, должны были быть представлены лица дворянского и недворянского происхождения.
Голосование проводилось тайно черными и белыми шарами.
Должность управляющего финансами, одна из важнейших в колонии, также являлась выборной на
шесть месяцев. Тем не менее, на нее могли претендовать только граждане Генуи. Предусматривались
выборы двух управляющих финансами, которые выполняли поочередно кроме обязанностей по контролю
за казначейством функции Первого старейшины (по три месяца), т.е. председателя Совета. Соответственно
оба имели право голоса в Совете. Второй управляющий, который в течение трех месяцев не являлся Первым
старейшиной, имел приоритет в решении дел, которые не подлежали рассмотрению на уровне Совета [25,
с. 655-656].
Устав определял, что в процессе исполнения обязанностей, консул Каффы обязан, прежде всего,
организовать выборы судебно-контрольного учреждения – Генеральных и постоянных синдиков Каффы.
Предусматривалось избрание четырех генеральных синдиков. Избранные синдики в течение полугода
поочередно (по два), ежедневно (все четыре – два раза в неделю) должны были проводить следствие с
последующей передачей в суд, по делам злоупотреблений властью, преступлениям, насилию и иным
нарушениям закона, совершенным чиновниками Каффы и подведомственных территорий, включая самих
бывших и действующих синдиков. В отношении консула, викария, членов сената консула, судей, адвокатов,
поверенных, нотариев и писцов казначейства и чиновников иных присутственных мест, синдики выступают
не только как следственная, но и судебная инстанция. В случае обвинения в нарушении закона консулов
других городов или чиновников генуэзских Черноморского региона, они могли с разрешения консула
требовать их прибытия для рассмотрения дела. В случае отказа консула Каффы, вопрос о вызове должен
рассматриваться в Совете. Если будет доказана заинтересованность синдиков в деле (например, старая
неприязнь или наоборот, дружеские отношения с подследственным), он отстраняется от выполнения
обязанностей, а на его место консул, управляющие финансами и чиновники казначейства обязаны избрать
другого. Решения суда синдиков не имели силы, если обвиняемый не прибыл в суд или своевременно
публично не оглашен его вызов, а также, если обвинитель лично не дал показания. Одновременно, если
обвиняющая сторона не могла доказать вины, то подлежала наказанию.
Надо сказать, что обязанности Генеральных синдиков были обширные. Кроме судебных дел, касающихся
чиновников государственных и выборных, на них возлагался контроль за дисциплиной данных учреждений,
деятельностью портового пристава, осмотр прибывших и отплывающих судов. Причем решения суда

1000 років візантійської торгівлі (V–XV століття)

197

синдиков не ограничивались штрафами, а допускали иные, включая телесные наказания. Единственное,
если такое решение принималось в отношении викария или высших чиновников и слуг консула, последний
участвовал в рассмотрении дела с правом одного голоса. При синдиках предусматривалась должность
нотария с годовым жалованием 10 сонмов. Причем содержался он из средств, полученных от штрафов,
фиксируемых в книге [25, с. 654-666].
При смене консула и викария создавался еще один судебно-следственный орган синдиков консула
Каффы в количестве четырех человек (в т.ч. двух дворян). Единственной обязанностью синдиков консула
Каффы являлось установить все случаи злоупотреблений и нарушений закона, допущенные за время
службы предшествующего консула, викария и иных подотчетных ему чиновников. Причем синдики данного
учреждения получали исключительное право применения пыток не только к обвиняемым, но и к свидетелям,
не желающим рассказать правду. По окончании следствия они выносили приговор виновному без права
обжалования и апелляции, либо признавали ошельмованных чиновников невиновными [25, с. 679-680].
В аналогичном положении находились и иные должностные лица Черноморских колоний. По окончании
полномочий, согласно Уставу, в Каффу должны явиться консулы иных городов и ряд первых должностных
лиц, которые избирали еще трех синдиков путем тайного голосования. Показательно, что синдик, избранный
для контроля за черноморским чиновником, должен быть противоположного ему звания. В остальном,
обязанности синдиков для контроля за чиновниками практически не отличались от синдиков консула.
Еще один орган управления – Совет казначейства, численностью четыре человека. Совет является
основным финансовым контрольным и распределительным учреждением в колонии. Консул вместе с
управляющими финансами мог распорядиться суммой не превышающей 500 аспров. В ином варианте
решение принималось на совместном заседании тайным голосованием указанных лиц, членов Совета
старейшин, Попечительного комитета и шестнадцати избранных в обычном 50 % соотношении граждан
Генуи и Каффы. Однако и это решение не являлось окончательным, если не будет утверждено Советом
казначейства. В обязанности членов Совета казначейства входил: 1) контроль за деятельностью чиновников
казначейства, ревизия учетных книг и счетов; 2) не менее двух раз в неделю находиться в присутствии
казначейства; не менее одного раза в полгода посещать с ревизиями консульства Солдайи и Чембало; 3)
выплата жалования солдатам; проверка кораблей и соответствия грузов, ведение учета и контроль расходов
по содержанию загородной земли общины; 4) организация сбора пошлины с ввозимых из загородной зоны
товаров, поземельной подати; 5) взимание долгов казначейству и многочисленных штрафов; 6) контроль за
содержанием и ремонтом водопроводов, канализационных каналов, заготовкой строительных материалов.
Совет изыскивал средства для строительства оборонительных сооружений и обладал правом
административного наказания нарушителей предписаний в пределах своей компетенции (штрафы). При
казначействе состоял ряд оплачиваемых чиновников и служителей: писарь казначейства, портовый
писарь, портовый переводчик, приставы (портовый, рыночный), специалист по поиску воды, смотритель
водопроводов, два вестовых.
В уже неоднократно описанном порядке избирается Комитет торговый хазарский численностью четыре
человека, но на четыре месяца. Деятельность данного Комитета регламентировалась дополнительными
Уставами Хазарским и Торговым. Консул, викарий или Совет старейшин не могли отменить решение Комитета
торгового хазарского. Аналогичным путем избирался и Комитет продовольствия, численностью четыре
человека, но на полтора года. В их обязанности, как следует из названия, входила забота об обеспечении города
продовольствием и запасами на случай осады неприятелем либо стихийных бедствий. Как и члены Комитета
торгового, чиновники Комитета продовольствия из государственной казны не содержались [25, с. 683-686].
Среди чиновников, окружающих консула, важное место принадлежит канцелярии сената Каффы. Писцы
Сената получали от сената жалование, но имели возможность получать доплату за каждый составленный
документ. Причем в число лиц, с которых они могли взимать плату, входили даже сам консул, викарий,
консулы Солдайи, Чембало и других местечек, военачальник и базарный пристав. В то же время Устав
предписывает им быть честными и умеренными в своих запросах, бесплатно оформлять документы общины.
Какая-либо работа по совместительству не допускалась. Среди иных должностей – три переводчика, два
писца, знающих языки греческий и турецкий, два глашатая, шесть приказных и рассыльных.
В числе наиболее весомых должностных лиц – полицейский пристав. Для него, кроме должностного
оклада действовал тариф за каждого казненного, высеченного, клейменного и наказанных иными мерами,
кроме того выплаты с ряда нарушителей и питейных заведений. В помощь приставу консулом назначался
под-пристав и двадцать служителей, которые посменно выполняли функции по охране общественного
порядка в городе и округе. Вторым важным лицом являлся начальник личной охраны консула с двадцатью
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конными стражниками (аргузиями). Причем все они должны быть свободными людьми. При консуле
должно состоять три музыканта, два трубача, домашний священник. При городской администрации –
часовой мастер, музыкант и надзиратель за водой. Кроме того, Уставом предусмотрено содержание
военного начальника города из числа генуэзцев. В его подчинении находились надзиратели и стражи двух
ворот, башни Константина (по два человека), четыре сторожа в башне Криско, переводчик. Он же отвечал за
пожарную и военную безопасность города, организацию ополчения в случае обороны.
Рассматривая систему управления Каффы, видно явное преобладание в управленческих структурах
граждан Генуи над гражданами Каффы, при обратном численном соотношении населения 1:7. Это
обеспечивало влияние и контроль метрополии за делами колонии. С другой стороны, анализируя один
из древнейших колониальных законодательных актов, прослеживается тенденция к созданию системы
взаимоконтроля и противовеса ветвей власти, которая совершенствуясь, со временем получит широкое
распространение в Европе только после буржуазных революций.
В землях, подвластных столице Таврических колоний, власть назначенных и выборных чиновников была
существенно ограничена, хотя принципиально структура мало отличалась. Так консул Солдайи, назначенный
в Генуе, совмещал должности начальника крепости, управляющего финансами и военачальника [25, с. 766].
В своем распоряжении он имел полицейского пристава, нотария (или письмоводителя), двух караульных
у городских ворот и двух стражников у внешних ворот предместья, рассыльных и иных служащих. Для
несения службы и выполнения поручений консула предусматривалось наличие восьми конных аргузиев,
и для организации охраны и дозоров двадцать наемных солдат во главе с подкапитаном. В крепости св.
Креста и св. Ильи назначались подкоменданты, имевшие в подчинении по четыре солдата, обеспечивающих
караульную службу. Назначать подкомендантов допускалось из числа жителей Солдайи. Состав остальных
служащих мало отличался от Каффы. Предусматривалось содержание одного переводчика с греческого
языка, цирюльника, знающего хирургию, письмоводителя, домового священника, мастера-смотрителя
городских водопроводов, музыканта, двух трубачей и сторожа-барабанщика. Интересно, что в Солдайе
предусматривалось содержание епископа. Вероятно, число католиков здесь было столь незначительно, что
поступлений с прихода было недостаточно.
В числе общественных институтов управления Устав оговаривал избрание Попечительного комитета из
двух человек: грека и латина (итальянца), ежегодно 1-го марта избирали двух человек, в том же этническом
соотношении, для распределения воды владельцам виноградников. После вступления в должность
консулу предписывалось на собрании мещан и жителей Солдайи в ратуше избрать четырех кандидатов
на должность сотника, одного из которых утверждал консул и Совет Каффы. Одновременно он обязан
утвердить старост подведомственных деревень.
Аналогично Солдайе, консулы Чембало также совмещали свою должность с постом коменданта и
управляющего финансами. В их распоряжении находилось четыре конных аргузия, нотарий, переводчик,
знающий латинский, греческий и татарский языки, домовой священник с причетником и служитель. В
части военного гарнизона, его численность составляла сорок семь человек, включая трубача, цирюльника,
подкоменданта со служителем и шестью солдатами Нижней крепости и подкоменданта со служителем и
семью солдатами крепости св. Николая. Упоминается и должность пушкаря. При полицейском приставе
предполагалось содержать трех служителей. В отличие от Каффы и Солдайи, общественные органы
управления в Чембало не упоминаются. Судя по содержанию статей, если не считать обязанностей
портового пристава, Чембало являлась не более чем военно-стратегическим пунктом Каффинского
консульства [25, с. 783].
В разделе Устава 1449 г. «О выборах комитета попечительного» Каффы (§ 6), касаясь сбора налогов,
упоминаются чиновники консульств ряда Таврических местечек Горзона (Гурзуф), Партиник (Партенит),
Ялита (Ялта), Луска (Алушта), Босфор (Боспор). Тем не менее, далее в Уставе не дается уточнений о штатной
численности аппарата, военных гарнизонах, привилегиях и обязанностях чиновников этих мест. Можно
только предположить, что в данном случае речь идет о крепостях Капитанства Готия, упоминаемого в двух
небольших разделах Устава: «О военном начальнике Готии» и «О том, чтобы не давать взаймы общинам
Готии» [25, с. 726]. В них говориться только об ограничениях прав данного начальника, упоминается
«тамошний Консул» и запрещается генуэзцам вступать в обязательства займа с местным населением. Таким
образом, данная территория, оказавшаяся под контролем Генуи, вероятно, имела особый статус. Исходя из
процесса и порядка развития колониальной структуры генуэзцев в Таврике, положение Капитанства Готия
и Солдайи, которые позднее перешли под контроль Каффинского консульства, их юридический статус
следует рассматривать в контексте.
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Если Каффа была независимой от Орды и позднее, Крымского ханства [13, с. 208], несмотря на то, что в
ней находился ханский чиновник – тудун (наместник) и татары взимали налог на ввозимый и вывозимый
товар [25, с. 741, 829], то в отношении статуса Капитанства Готия и сельской округи Солдайи следует
упоминать с оговорками. Сами генуэзцы четко разграничивали территории, где они имели полную либо
неполную судебную власть [25, с. 636].
После овладения генуэзцами Солдаей в 1365 г. к ним перешел значительный сельский округ, состоящий
из упомянутых выше 18 деревень. Однако уже Ханом Мамаем эта территория была отобрана и перешла в
подчинение Солхату. После его гибели, генуэзцы 28 ноября 1380 г. заключили договор с Тахтамышем о передаче
им вновь данного округа. Кроме того, по этому же договору они приобрели и Капитанство Готия со всеми
«селениями, землями, водами и народом – которые христиане» [11, с. 80-82]. Условия договора подтверждались
неоднократно, в том числе в 1387 и 1468 гг. Территория, от Балаклавы до Солдайи была отделена от ханских
владений, но франки, обитавшие в Каффе и поселениях генуэзских, обязались быть “верными и преданными
хану”. Консул получал право суда над жителями Каффы, а татарскому чиновнику, находящемуся в городе,
дозволялось судить только прибывших туда «людей ханских» [11, с. 82-86]. Однако в вопросах территориальной
принадлежности, сбора налогов и судебной юрисдикции все было далеко не просто.
Обратимся вновь к анализу статей Устава для генуэзских колоний, касающихся Капитанства Готия. Статья
о военном начальстве Готии [25, с. 726], оговаривает пределы судебной юрисдикции консула и военного
начальника на данной территории. Касаясь судебных дел отметим, что штраф даже за ссору, «бранными
словами», не мог превышать 40 аспров. В связи с вынесением более крупного штрафа, виновного
предписывается отправлять к консулу или викарию Каффы. Таким образом, можно предположить, что
Консул капитанства мог выносить решения только по мелким гражданским делам. Статья же о запрещении
займов общинам Готии [25, с. 725-726, 826] позволяет выдвинуть гипотезу, что территории капитанства
были не в полной зависимости от генуэзской администрации, и рассматривались ими как временно
зависимые, либо договорные территории. Если бы население данной территории находилось в полной
юрисдикции консульства, то не следовало бы ограничивать договорные отношения, т.к. развитая для
своего времени европейская судебная система вполне обеспечивала выполнение обязательств по займам.
Запрет на предоставление займов общинам Готии подчеркивает, что итальянская администрация не могла
гарантировать судебную ответственность местного населения в гражданских исках. Следовательно, оно
находилось не в полной юрисдикции консульства.
Такой вывод подтверждают и некоторые документы из переписки консула Солдайи Христофоро ди
Негро с консулом Каффы и протекторами банка Сан Джорджо («Дело братьев ди Гуаско»). В письме от 20
сентября 1474 г. ди Негро указывает на граждан, происходящих родом из Солдайи, являющихся её жителями,
работающих в деревнях Ортолаге, Атайе, Сартане и других селениях. При этом указанные населенные пункты
явно отождествляются с деревнями Татарии, а их жители, как отмечается в документе, платят там десятину
[22, с. 80]. Здесь же мы встречаем упоминание о жителях деревень, греческой и армянской национальности,
христиан по вероисповеданию [22, с. 85]. Отметим, что значительно позднее Э. Челеби в описании яйлы
Татского иля, расположенной на восток и на запад от Судака, отмечает, что «весь народ здесь – греки и
лазы, говорящие по-гречески» [24, с. 79], упоминает, что платят они амар (десятину). В то же время в Карасу
христиане и иудеи платили карадж – налог, предусмотренный шариатом для немусульман. Сохранение
на позднем этапе налога – десятины, нехарактерного для иноверцев в мусульманском государстве,
подчеркивает сохранение традиции, которая, вероятно сложилась еще при заключении договоров между
генуэзцами и татарами в отношении ряда территорий.
Не меньший интерес представляет и послание консула от 17 ноября 1474 г. Касаясь спорных проблем ди
Гуаско, он пишет: «Кроме того, я поставил их (официев) в известность о том, что в указанных восемнадцати
деревнях предшественники наши всегда творили суд, как это повелось со времен татар. Я мог бы переслать
вам в подтверждение этого много тяжебных дел, которые возбуждали жители тех деревень один против
другого, например, о границах виноградников, имеющихся в тех местах» [22, с. 74]. Ссылаясь на статью
Устава, ди Негро делает вывод о том, что указанные деревни подчинены судебной власти Солдайи. При этом
отмечает: «…известно, что недавно ди Гуаско добились от хана, который был в Каффе, грамоты на деревню
Скути, говорящей о том, что они должны пользоваться в ней всей полнотой власти, вплоть до наказания
мечом, т. е. той же властью, какую имел сам хан, хотя он никогда не вмешивался в отправление суда над
людьми тех деревень. Ясно, что консулы Солдайи могут лишиться власти и в других деревнях, хотя жители
их считают себя такими же подданными общины, как и жители Солдайи, обязанные повиноваться приказам
консулов» [22, с. 91-93].
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Акцентируем внимание на некоторых особенностях этого документа: 1 – касаясь судебной юрисдикции,
консул упоминает только о гражданских спорах; 2 – из упоминания о судебной власти хана – речь идет об
уголовных делах («вплоть до наказания мечом»); 3 – консул Солдайи – ди Негро, не оспаривает законность
ярлыка, полученного Гуаско от хана, а лишь высказывает опасение, что он лишит его власти так же и в
других деревнях. Штрафы, взыскиваемые там, поступали в пользу солдайской общины [25, с. 91]; 4 – статья,
на которую ссылается консул Солдайи, среди лиц участвующих в судебном процессе, предусматривает
отдельно для деревень письмоводителя по греческому языку [25, с. 772, 775, 776].
Предложенный анализ документов позволяет сделать вывод о том, что указанная в деле ди Гуаско
территория, населенная греками, огреченным населением и армянами, находилась под административным
управлением консульства Солдайи. Соответственно и сборы от решения гражданских дел поступали в казну
генуэзской общины. В то же время, вероятно, данная территория в конце XIV – середине XV вв. была передана
во владение генуэзцам не полностью, а сохраняла вассальную зависимость от хана. Доказательство тому
,уплата населением деревень десятины татарам и сохранение права суда ханом по уголовным делам. Кроме
того, можно предположить, что на данной территории имело место разделение населения по судебной
юрисдикции с учетом религиозного признака, что отвечает нормам мусульманского права. Аналогичные
примеры по Крыму мы имеем даже в XVIII в. [19]. Судебную власть над мусульманским населением в городах
крымских генуэзских колоний, не говоря уже об округе, осуществлял специально назначаемый чиновник
– тудун [13, с. 209]. Он же рассматривал дела, в которых одной из спорящих сторон были представители
мусульманского населения, когда заключались сделки мусульман с «неверными» либо первыми совершались
преступления. Только непосредственно в Каффе полномочия тудуна были ограничены, что зафиксировано
статьей Устава. Его суду не подлежали татары, живущие в Каффе и предместьях с семьями более года. В
таких случаях они становились подданными Генуи и были подсудны консулу, викарию и судьям колонии
[25, с. 763].
Подводя итоги, остается констатировать, что небольшая фактория в Каффе за период с XIII – до конца
XV вв. расширилась до обширных прибрежных колониальных владений. Проведя исследование процессов
колонизации, анализируя систему управления и внешнеполитических отношений Генуи в регионе, мы
пришли к следующим выводам:
− используя политическую ситуацию в Северном Причерноморье к концу XIV века, Генуя, опираясь на
военную силу, финансовые возможности и дипломатию, вытесняет своего основного конкурента – Венецию
и монополизирует транзитную торговлю в Черноморском бассейне, превратив побережье Таврики в
надежный источник обогащения и, не исключено, в плацдарм колонизации Северного Причерноморья;
− в процессе освоения генуэзцами Крымского побережья, общины торговцев и переселенцев претерпели
серьезные организационно-структурные изменения. Если до конца XIII в. данные территории имели все
признаки торгово-экономической фактории, то в последующем, под влиянием субъективных факторов,
с изменением структуры управления и созданием колониального права, возникают все юридические
признаки колонии;
− управление генуэзскими колониями в Таврике, во многом копировало метрополию. Центральное
управление в самой Каффе строится по аналогу городского самоуправления Генуи. В то же время права
граждан Каффы в части участия в управленческой сфере существенно ограничены. Это хорошо видно по
обратно-пропорциональному соотношению представительства в структурах власти генуэзцев и каффинцев.
Одновременно не выдерживается пропорциональность по социальному признаку: предусмотрено
равное представительство дворянского и недворянского сословия, отсутствие оплаты за выполнение
государственных общественных обязанностей, что подразумевает участие в выборных институтах власти
только имущего населения;
− касаясь статуса генуэзских территорий, можно резюмировать, что сама Каффа и ее граждане находились
в полной юрисдикции консула и административно-судебных структур управления. Здесь судебные
решения принимались в соответствии с европейским правом Генуи. Округа Солдайи и Чембало, а также
Капитанство Готия находились в юрисдикции двух государств одновременно – Генуи и Орды (Крымского
улуса). Соотношение определялось договорами. Гражданские отношения регулировались европейским
правом и судебно-административными структурами генуэзцев, уголовно-правовые отношения попадали
в сферу татарских ханов и регулировались шариатом. Это не исключало делегирование консулам права
рассматривать уголовные дела, касающиеся немусульман. Не исключено, что и поступление налогов с
населения имело различный адрес, в зависимости от условий договора;
− так как округа Солдайи и Капитанство Готия находились в юрисдикции двух государств, их нельзя
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считать частью колонии. Это скорее номинально зависимая территория, статус которой оговаривался
договорами. Чембало, Горзона, Партиник, Ялита, Луска и Босфор – их можно рассматривать как военноопорные пункты, обеспечивающие стратегические цели и безопасность генуэзского присутствия, но не как
административные центры Каффинского консульства. Переходным вариантом является Солдайя, учитывая
ее политическое и экономическое значение в регионе.
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ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ІТАЛІЙСЬКИХ ВОЛОДІНЬ У ТАВРИЦІ ХІІІ–ХV ст.

Основною метою даної публікації є дослідження численних юридичних документів, серед яких перші колоніальні законодавчі
акти, що зберегли свідчення про життя та діяльність генуезців у Північному Причорномор’ї в XIII–XV століттях. Аналіз цих документів
в комплексі з археологічними та історичними даними дозволяє авторові вивчити і систематизувати наявні свідчення про формування
володінь генуезців на узбережжі середньовічної Таврики, юридичному статусі територій, підконтрольних консулам Кафи. У роботі
проводиться дослідження процесів колонізації, аналізується система управління та зовнішньополітичних відносин Генуї в регіоні.
Вивчення подій, що пов’язані з часом виникнення італійських факторій та колоній Криму, становить великий інтерес для розв’язання
багатьох сучасних задач. Передусім, це висвітлення процесів, пов’язаних зі змінами в етнічному складі Криму, співвідношення
релігійної структури суспільства. Розглядаючи проблему, автор намагається визначити напрямок розвитку економічних зв’язків
регіону, політичних особливостей формування держави на території півострова в період середньовіччя.
Головним висновком цієї публікації є твердження, що, використовуючи політичну ситуацію у Північному Причорномор’ї до кінця ХІV
століття, Генуя спиралася на військову силу, фінансові можливості та дипломатію, витісняючи при цьому свого основного конкурента,
Венецію, і монополізувала транзитну торгівлю в Чорноморському басейні, перетворюючи узбережжя Таврики на надійне джерело
збагачення, можливо, і на плацдарм колонізації Північного Причорномор’я. З кінця ХІІІ ст. під впливом визначених факторів, зі зміною
структури управління та створенням колоніального права, виникають всі юридичні ознаки колонії на цих територіях.
Ключові слова: середньовічне законодавство, італійські колонії у Криму, Кафа, Генуя, Північне Причорномор’я.

LEGAL STATUS OF THE ITALIAN DOMINIUM IN TAURIKA IN THE 13TH–15TH cent.
The main aim of this publication is the examination of the numerous legal documents with information concerning the lives and activities
of the Genoese in the Northern Black Sea region during the 13th–15th centuries.
The analysis of these documents, among which are the first colonial Statutes, together with the archaeological and historical data, allows
the author to investigate and systematize available accounts concerning how the possessions owned by Genoese were established on the
coast of medieval Taurika, and the legal status of the territories then controlled by the consuls of Kaffa.
The author seeks to define the trajectories of the region’s developing economic relations and key political elements of the formation
of states on the Crimean peninsula during the medieval period, to investigate the colonization processes in the Northern Black Sea, and to
analyze the administrative system and policy of foreign affairs.
The main conclusion of the research is the statement that by the end of the 14th century Genoa constricted its main competitor – Venice
– and monopolized the transit trade in the Black Sea. This was leveraged by the favourable political situation in the region, which rested upon
military power, financial capacity and diplomacy.
The Genoese turned the Taurika littoral into a stable source of enrichment and possibly into the base for the colonization of the north coast
of the Black Sea. From the end of the 13th century all legal features of the colonies appeared in these territories under the influence of certain
factors, such as the changing managerial structure and development of the colonial law.
Key words: medieval legislation, Italian colonies in Crimea, Kaffa, Genoa, Northern Black Sea region.
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MORE PRECIOUS THAN GOLD.

SPICES FROM THE EDGES OF THE WORLD
IN THE MEDITERRANEAN KITCHEN
IN LATE ANTIQUITY AND EARLY BYZANTINE TIMES
In this article authors present a few remarks about the use of exotic spices in the Mediterranean world in the first millennium AD, which
spices were in use, where they came from, and what people knew about them.
There are not many sources of information on these questions. Authors can however find some interesting indications in a few categories
of the literary sources such as: Diocletian’s Edict of Maximum Prices, De recoquinaria, Epistula Anthimi, the Rule of the Monastery of Saint John
Stoudios in Constantinople and a few works of the historians and geographers Zosimos, Ibn ‘Abd al Hakam, Cosmas Indicopleustes and the
traveler Al Masudi.
Analysis of these sources allows us to determine that knowledge about the origin of the spices in use was very fragmentary, even among
the sailors and travelers up to beginning of the Arab sea trade in the 8th–9th centuries.
Key words: Spice trade, Byzantine trade.

Since early Roman times there has always been a great demand for exotic spices, and this demand has had a
constant upward tendency since. During a 17th century war for the monopoly of the nutmeg trade, over 15,000
people from the population of just a few islands were killed, and during the Dutch monopoly of this trade, prices
were astronomical. In the first millennium AD the situation was not yet so dramatic, but spices were already very
costly. According to Diocletian’s Edict of Maximum Prices one pound (about 330 gram) of pepper was worth the
monthly salary of an unqualified worker or more than two weeks of work of a qualified worker such as a mason or
a craftsman making mosaic pavements [21].
In this paper we would like to present a few remarks about the use of exotic spices in the Mediterranean world
in the first millennium AD, which spices were in use, where they came from, and what people knew about them.
There are not very many sources of information concerning these questions. We can, however, find some
interesting indications in a few categories of the literary sources. On the other hand, during recent years, advanced
archaeological techniques have allowed us to start finding evidence of such perishable cargo as spices, even if
such findings are up to now very scarce.
In chronological order, the first late Roman source that we can use for the analysis of the exotic spice trade is
of course Diocletian’s Edict of Maximum Prices. This text mentions a long list of 115 articles in the category named
Plants. Most of the mentioned items are indeed of vegetal provenance even if among them we also found corals
and minerals. Many of them are really condiments, and among these we find a few of exotic provenience, such as
nard (spikenard), oil of cardamom, ginger and pepper.
The next source is an authentic cookbook called De recoquinaria, the authorship of which is not known; Apicius,
the traditional name of the author was a synonym of cook, after at least two famous cooks from late Republican
Rome. Scholars usually disagree about the precise date of this text. It is generally believed that it was compiled
during the late 3rd or 4th century, but has only survived in two 9th century manuscripts and in an 8th century copy
of a 5th century excerpt made by a certain Viridarius [8; 19]. In the short list of indispensable kitchen condiments,
as well as in the recipes themselves this text mentions pepper, costus, ginger, cardamom, nard and cloves, among
other spices.
Another cookbook, or rather set of pieces of medical and dietetic advice is the 6th century document called
Epistula Anthimi, a text written by a Greek physician who was sent as an ambassador to the court of Theuderic, king
of the Franks [1; 18]. In his recipes we can find pepper, costus, spikenard, ginger and cloves.
Some spices were also used for medicinal purposes. For example, Alexander of Tralles, a 6th - century Byzantine
physician proposes using cloves to prepare a mixture in one of his recipes On fever [13, p. 226-227].
From later times, we have the text of the Rule of the Monastery of Saint John Stoudios in Constantinople,
written probably in the second half of the 9th century. [25]. In this text we find that during almost all weeks of the
Lenten fast, these monks used to eat boiled legumes with ground nutmeg.
To this list we can add a few mentions of spices in the work of historians and geographers such as Zosimos, Ibn
‘Abd al Hakam and Cosmas Indicopleustes. Zosimos informs us that pepper was so famous in the Roman Empire
that its fame reached the barbarian tribes. Consequently, after long negotiations, 3000 pounds of pepper was a
part of tribute paid by the Romans to Alaric [26, V, XVI, 4]. Ibn ‘Abd al Hakam, a 9th century historian of Egypt says
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that a collector of taxes in Egypt was instructed by Caliph al-Walid to send pepper worth 20,000 dinars to the
Sahib al-Rum – the Byzantine emperor. The tax collector stored this pepper in his house at Fustat so this property
became known as Dar al-Fulful – the Pepper House [5, p. 231]. Cosmas describe the geographical location of the
so called ‘pepper country’ and ‘clove country’ [20, XI].
Finally, recent years have brought an exceptional find known as the Tang treasure or Belitung wreck. It was a 9th
century Arab or Indian ship heading to the Middle East with a Chinese cargo consisted of mainly luxury Chinese
pottery, but included star anise [3, p. 339-341]. All of these spices come from South, South East or East Asia, but
some of them are more exotic than others. Let’s analyze their origins.
The most popular and the most precious of these spices was pepper. In Diocletian’s Code one pound (about
330 grams) of pepper cost 800 dinars. In Roman times both black pepper and long pepper were called by the
same name, because it was believed that they came from the same plant. From antiquity up until today, the most
important and, during the Roman and Byzantine periods, the only known exporter of pepper was the Indian
Malabar coast. Long pepper was cultivated in the more northern region of Indian Dekkan [6, p. 80-83].
Nard, or spikenard is from a plant of the valerian family. It was used for preparing aromatic oil used mainly in
the preparation of ointments, but also in the kitchen and as medicine. It grows principally in the Himalayan region
of present-day China, India and Nepal, but it was imported to the West via the ports of the Indian west coast and
Indus valley as early as the 1st century AD, as testified by the text of the Periplus Maris Erythraei [6, p. 88-92].
Cassia is the bark of a small tree, very similar to and up to now confused with cinnamon. The smell is almost
the same, but a little more subtle. It grows in China and South East Asia, but Pliny the Elder in his Historia Naturalis
believed it to have come from Ethiopia, which has caused great confusion among scholars and a long discussion
as to whether he really meant cassia itself, or something completely different. As cassia appears only in Diocletian’s
Edict among our sources, it is impossible to decide whether in this instance it concerns true cassia, or the almost
identical cinnamon that originated from Sri Lanka and South East Asia. It is less probable that it is senna, which
does not look or smell like cassia but grows in Somalia and is believed by some scholars to be the cassia of Pliny
(Pliny, XII, 43) [6, p. 42-47; 15].
Ginger is a plant that originates from Southern China and South East Asia. It had to be imported from India, at
least in Greek and early Roman times, because the name of it in Latin (zingiber) and Greek (ζιγγίβερις) derives from
Pali sińgivera, or Sanskrit śrńgavera which means “shaped like an antler”, although we cannot determine if it was
already grown in India as it is today. Its horizontal subterranean stem was used in the kitchen for multiple purposes
like today, because of its characteristic smell [2; 6, p. 53-57; 10]. It was quite costly, although two times less than
pepper. In Diocletian’s Edict, the maximum price for prepared ginger is 400 den., and for dried – 250 den.
Cardamom is a plant from the ginger family that has its origins on the Malabar Coast in south – western India.
Unlike true ginger, not the roots but its dried seeds are used as a spice [6, p. 71-73].
The next species are most interesting. Cloves are the dried flowers of a plant from the Myrtaceae family, which
up to modern times was growing only on a few of the Northern Maluku Islands (Moluccas), also called the Spice
Islands, located in the eastern archipelago of present Indonesia. Miller supposes that the Greek and consequently
Latin name caryophyllon is actually an adaptation of original name in one of the South Indian or South East Asian
dialects, but the most popular word used in Pali and Sanscrit was lavańga. The cultivation of cloves didn’t start to
expand until the Dutch occupation of these islands in the 17th century, first to other Indonesian islands, then to
East Africa. In the first millennium, however, the Moluccas were undoubtedly the only exporter of this spice [6, p.
47-51; 16].
Nutmeg is the seed of a plant of the Myristhica family. Until the 18th century it grew only on the Banda Islands
in at the southern tip of the Moluccas, in eastern Indonesia [6, p. 58-60].
Finally, star anise is a typically Chinese product, although it also grows in Vietnam and Laos. It is a fruit of a plant
of the illiciaceae family, closely related to the well known magnolia. Apart from the Belitung wreck cargo, there
are no other traces of the importation of this spice to west Asia. No literary source from the Mediterranean region
mentions it [3, p. 349].
A consideration of the items on only this short list leads us to some interesting information about the spice
trade in Late Antiquity and early medieval times.
In our sources (apart from Indian cassia which needs a special discussion that we do not have time for here)
we have seven spices. Two spices are from India; pepper and cardamom – two from South China or the Indochina
region, but imported via West Indian ports; nard and ginger – one from China; star anise –and two from the eastern
part of the Indonesian Archipelago; cloves and nutmeg. The question is how they could get to the kitchens of rich
citizens of Constantinople or Rome.
The spices from India and those that could be obtained in the Indian ports were of course transported by
sea. That was objectively easy and the route was well known, and frequently used from at least the end of the 1st
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century BC when sailors started to sail with the monsoon winds. They usually started from one of Egyptian ports
on the Red Sea, sailed along the coast of the Arabian Peninsula, stopped in at least one port on the South Arabian
coast or Dioscorida (present Sokotra) and then sailed directly to the north or south Indian ports. Up until the
second half of the 3rd century AD there also existed an alternative, shorter way from the Levantine coast through
the Syrian Desert to the mouth of the Euphrates, continuing by sea along the coast of the Persian Gulf to India.
From the second half of the 3rd century, trade on this route started to decline and was finally blocked almost
completely because of the Persian wars, leaving the sea route as the only option for large scale trade up until the
Arab conquest.
That decline at the end of 3rd century AD can be seen in the archaeological evidence from such sites as
Palmyra, situated on the Syrian Desert [4]. In contrast Berenike, port situated on Egyptian coast of the Red Sea,
developed from the 3rd BC to the 1st century AD and declined in the 2nd century AD, but experienced a renaissance
of prosperity in the 4th and 5th centuries AD. Once in Red Sea ports, exotic cargoes were transported to Alexandria
and distributed to Mediterranean ports [14].
It is very doubtable whether any western ship sailed further than India during this period. While some scarce
evidence exists, usually from the Roman time of some kind of exchange (for example Roman imports in the Funan
site of Oc`Eo), [7; 11] it represents rather indirect contacts. The cross points of western and eastern trade was
naturally India and Sri Lanka.
In his work titled A Record of Buddhistic Kingdoms, the Chinese Buddhist monk Fa Xian (who at the beginning
of the 4th century traveled to Nepal, India and finally Sri Lanka to copy the holy sutras) relates his way back from
Sri Lanka to China by sea. From his account, it is clear that the traffic on this route was quite extensive, and that
the range of travelers was not limited to major merchants with large cargoes. Fa Xian embarked on big merchant
ship with 200 other men (probably merchants) and sailed to China, changing to an even larger ship on an island,
probably Java or Sumatra, where he spent 5 months waiting for it [22, XL].
The peak of the trade between China and Sri Lanka came in the time of the Tang dynasty, between the 7th and
early 10th centuries (AD 618–906). On the site of the ancient port of Mantai, a large deposit of Tang pottery was
found. It comprised large, typical Chinese storage jars with pale olive green glaze that could be used for shipping
liquids or dry products. [7].
At this time Arab traders were already starting to sail further than India. There was no reason to not use the old
route from the Persian Gulf to the West Asian mainland, especially after the capital of the Caliphate was moved to
Baghdad in the 8th century AD. The most important ports used for this eastern commerce therefore developed on
the coast of the Persian Gulf, like Siraf, probably erected in late Sassanian or the early Arab period, but flourishing
between AD 800 and AD 1200, or Basra. The old ports of the Arabian Peninsula, however, especially the Oman port
of Muscat also sent ships to China and South East Asia [17; 24].
Another Chinese monk, Yi Jing, who voyaged from China to Sumatra in AD 671, says that in Guangzhou he
embarked on a ship owned by a Bosi – a Persian merchant. Many Arab and Persian merchants lived in this region.
In this time ships from Arab ports sailed using the monsoon winds or along the coast, though that was not
recommended because of the risk of meeting pirates. They then stopped at Ceylon or Nicobars for water and then
in Kalah bar (Kedah). From there they could go to the other ports of Sumatra, Java or China. On Sumatra the state
of Srivijaya that developed at this time controlled all of the main water passages in the region: the Melakka Strait,
the Sunda Strait and the western part of the Java Sea. Its main port, Palembang, was a very convenient center to
buy goods such as spices from Eastern Indonesia, or Chinese products, without the necessity of further travel [3,
p. 349-352).
Many Arab traders decided to omit the middlemen anyway and gain more. However, according to the Arab
historian and traveler Al Masudi, after the massacres of Arab and Persian traders at the end of the 9th century in
Guangzhou the earlier structures of trade with China collapsed and sailors chose rather to stop in Kedah, where
they used to trade with merchants coming from the East and South [24].
Recent archaeological research on the island of Indonesia has revealed the existence of trade ports in places
such as northern Bali. As it is known that the interior of this island had no natural resources that could explain
the existence of such a center, it is supposed that it was a station on the way from Moluccas or Bandas to the big
international ports such as Palembang [12].
When Chinese, Indian or South Asian cargo came back to ports in the Persian Gulf, it was then distributed by
land to the main trade centers in the Middle East. Spices were usually transported by land through the territory
of Syria, and one of the stopovers was Trebizont. They could be also transported from Levantine ports to Attaleia,
but for spices Trebizont was the most important center of distribution [9, p. 725, 748]. Exchange between Arab
and Byzantine merchants was finely regulated from the early Umayyad period. Much information about taxes for
Muslim and Christian merchants operating on the Byzantine – Umayyad border has been collected in the work of
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Abu ‘Ubaid al Qasim bar Sallam compiled in the first half of the 9th century. It is a corpus of information about fiscal
institutions, principally in Syria and, among other things; the author cites the tax regulations of Omar I [5].
Byzantine emperors introduced their own regulations, and sometimes even forbade commerce with Syria or
Egypt, like Leo VI (AD 886 to AD 912). Usually, however, the Byzantines traded with the Arabs and stopped only in
case of the outbreak of war [9, p. 717].
Finally we come to the last question: what did people in the Mediterranean region know about the spices they
used? First we have to assume that there might always be a difference between what is published or spoken, and
what is true. In those times this was much more distinct because knowledge was a basis for making money, and
so was protected from becoming public. Already by that time Pliny had written that Arabic merchants said that
cassia was found only in some specific kind of bird’s nests, and so was very rare and had to be expensive, and that
this had no connection with the truth (Pliny, XII, 43). From the other side, we also have the Chinese account of Hou
Han Shu (official chronicler of the Later Han Dynasty). In this text, we can read that Parthian sailors discouraged a
Chinese emissary from sailing to Rome by saying that the journey was so long that many sailors died before seeing
the land, because they did not want to lose the monopoly on the lucrative exchange between China and Rome
[23, 88, Xiyu chuan 78, Anxi].
For that reason, the only credible information we can find is in the works of merchants or travelers who decided
and wanted to write what they had seen. This is the case of Periplus Maris Erythraei, and for the times of interest
to us – ’The Christian Topography’ by Cosmas Indicopleustes. This last work has in fact more false facts than real
information, but Cosmas not only properly described the land of pepper as the Malabar Coast, but also informs us
that the land of cloves is somewhere East of India, but closer than China. This could be a reflection of knowledge
about ports such as Palembang or Kedah, but could also be caused by the fact that this spice was imported to
India or Ceylon, and Western merchants knew only that it was not an Indian product.
Complete information about trading centers and trade routes was already accessible in the 9th century. Al
Masudi in his ‘Meadows of Gold’ precisely describes the whole journey to China and the ports on the way though
he had never sailed that way personally. He had had a good informant, surely a merchant or sailor who frequently
went on that journey.
That of course says nothing about the knowledge of people who had nothing to do with commerce and travel,
but their opinion is unfortunately a mystery.
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ЦІННІШЕ ЗА ЗОЛОТО. ПРЯНОЩІ З КРАЮ СВІТА У СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКІЙ КУХНІ
У ПІЗНЬОАНТИЧНИЙ ТА РАННЬОВІЗАНТІЙСЬКИЙ ЧАС
У цій статті представлено кілька поглядів авторів щодо використання екзотичних спецій у Середземному світі в першому тисячолітті
нашої ери, які спеції та прянощі вживалися, звідки їх привозили та що знали про них люди.
Існує не так багато джерел інформації з цього питання. Однак авторам вдалося знайти кілька цікавих згадок у деяких категоріях
писемних джерел, наприклад, «Едикт Діоклетіана про (максимальні) ціни», давньоримська кухонна книга De ReCoquinaria, церковне
послання Epistula anthimi, Статут Студійського монастиря Іоанна Продрома (Іоанна Предтечі) в Константинополі й кілька робіт істориків
та географів: Зосима, Ібн Абд аль Хакама, Косми Індикоплевста і мандрівника Аль Масуді.
Аналіз цих джерел дозволяє стверджувати, що знання про походження існуючих спецій було дуже фрагментарним, навіть серед
моряків та мандрівників, аж до початку епохи арабської морської торгівлі VIII–IX століть н.е.
Ключові слова: торгівля спеціями, візантійська торгівля.

ЦЕННЕЕ ЗОЛОТА. ПРЯНОСТИ С КРАЯ СВЕТА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКОЙ КУХНЕ
В ПОЗДНЕАНТИЧНОЕ И РАННЕВИЗАНТИЙСКОЕ ВРЕМЯ
В этой статье авторами представлено несколько идей по поводу использования экзотических специй в Средиземном мире в
первом тысячелетии нашей эры: какие специи и пряности употреблялись, откуда их привозили и что люди знали о них. Существует
не так много источников информации по данному вопросу. Однако авторам удалось найти несколько интересных упоминаний в
некоторых категориях письменных источников, например «Эдикт Диоклетиана о (максимальных) ценах», древнеримская поваренная
книга De ReCoquinaria, церковное Послание Epistula Anthimi, Устав Студийского монастыря Иоанна Продрома (Иоанна Предтечи) в
Константинополе и несколько работ историков и географов – Зосима, Ибн Абд аль Хакама, Космы Индикоплевста и путешественника
Аль Масуди.
Анализ этих источников позволяет нам утверждать, что знания о происхождении имевшихся специй были очень фрагментарны,
даже среди моряков и путешественников вплоть до начала арабской морской торговли VIII–IX веков н.э.
Ключевые слова: торговля специями, византийская торговля.

I. I. Morozova (Ukraine), J. A. Albertson (USA)

BYZANTINE SHIPWRECKS EXPLORED BY
THE CENTRE FOR UNDERWATER
ARCHAEOLOGY IN THE BLACK SEA
This article presents the Byzantine shipwrecks discovered by the Centre for Underwater Archaeology of Kiev National University along the
shelf of the Crimean Peninsula, in the Black Sea.
Key words: Byzantine shipwreck, underwater archaeology, the Black Sea, Crimea.

The Black Sea played a critical role in maritime trade, bringing peoples and cultures together. Since the Bronze
Age both small boats and large ships, loaded with cargos and people furrowed the Sea. The height of ancient
maritime trade was reached during the Greek Colonization in the 7th–3rd centuries BC and continued during the
Byzantine Epoch. After the fall of the Eastern Roman Empire, its successor Byzantium maintained its status as
a thallocracy. From the 5th until the beginning of the 7th century AD the Byzantine fleet dominated the entire
Mediterranean.
In this century the Slavs began launching maritime campaigns from the northern shores of the Black Sea,
reaching Mediterranean, Adriatic, Aegean waters. Comparatively, on the western edge of the Mediterranean the
Arabs began launching invasions on both land and sea. Beginning in this period, Byzantine seafaring took on
an increasingly military character, and from the 7th to 11th centuries several significant naval battles were fought
between the Byzantines and the Slavs.
The Slavs’ fleet was so dreadful for the people of Tsarigrad (Constantinople) that the Black Sea was at times
referred to as the “Russ Sea”. In the 11th century the Crusades were launched, and fleets from the Maritime Republics
of the Italian peninsula became the main trade and naval forces in the Black Sea waters.
When the Byzantines lost control over the Bosporus in the 13th century, the Black Sea appeared to be open for
merchants from Western Europe, most of all for the Venetians, Pisans and Genoese.
By virtue of experienced and adventurous Italian negotiators and seafarers, maritime trade in the Black Sea
during the 13th to the 17th century turned from local to international in scope. Venetian and Genoese galleys called
at the ports of Caffa, Tana, and later Sudak. In this way regular navigation in the region was established.
In summary, from the 5th to the 15th century military and merchant ships periodically crossed the Black Sea
from Constantinople and Synop to Cherson, Sudak and other Crimean ports. Along the Crimean coasts, local boats
brought goods to the ports of smaller towns. The sea traffic was quite intense, and within this prolific business
losses inevitably occurred.
For instance, as it follows from a historical source, in AD 766 the Emperor Constantin V Copronim lost almost
his entire fleet of 2,600 ships because of storm near the Varna shores [6, с. 97]. “Two thousand six hundred sunken
chelandia – this is a highly attractive figure for any underwater explorer”, writes M. Lazarov, a Bulgarian author of
the book “Lost Flotilla” [6, с. 97].
But even if it was assumed that in a navigable season at least one ship could be lost in the Black Sea, then more
than two thousand vessels could rest on the sea floor, and only a few of them have been discovered and are being
studied by scientists.
As illustration of this, a joint American research team discovered four ships of the 4th–6th centuries AD near the
Turkish city of Synop. The primary investigation was conducted by the means of ROVs and side scan sonar [15].
The outstanding excavations at Yenikapi, Turkey revealed to the world a medieval port of Constantinople
situated on the European part of Bosporus, where scientists unearthed not only warehouses and piers with a large
amount of archaeological material, but also thirty two vessels from the 5th to the 11th centuries of various sizes and
functions [13].
At present, at least six shipwrecks of the Byzantine period are known to lie off the shores of Crimea in depths
accessible by scientific and archaeological divers.
From the first days of its foundation to the present, underwater archaeologists from the Centre for Underwater
Archaeology of the National Taras Shevchenko University of Kiev have been conducting extensive surveys in the
south-eastern Crimea in order to localize and map the locations of possible shipwrecks and other underwater
archaeological sites.
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Various shipwreck sites as well as the remains of ancient settlements along the southern coast of the Crimea
have been inspected. Underwater exploration was carried out in the waters of the harbour of Chersonesos, on
the shelf between Gurzuf and Alushta, in the Bay of Sudak, between the Capes of Meganom and Ai-Foka, in the
harbour of the ancient settlement of Kimmerik in the territory of the Opuk nature reserve, in the waters of the
Kerch Peninsula and at the opposing tip of the Crimean Peninsula – the Cape of Tarhankut.
The oldest Byzantine archaeological material was found in the waters near the Cape of Plaka. The cape of Plaka
is situated on the southern coast of the Crimean peninsula, where the harbour of Partenit/Lampad was established.
This harbour, mentioned in ancient texts [7, с. 89, 108-109], was the extremity of an important maritime trade
route in the Black sea connecting the Crimea to Sinop.
The Shipwrecks at Cape Plaka
Cape Plaka is a monument of nature. Situated on the south coast
of Crimea, it is a low cape to the east of Ayu-Dag. It is a unique, fungiform rock resembling an owl in profile, featuring abrupt slopes run
through by numerous cracks. Near the cape lie a group of small
islands of the same origin, called the “Bird’s Rocks”. In ancient times
a fortification and a light-house called the Lampados, mentioned
by ancient geographers [1, c. 69], was situated on the cape. The
medieval settlement and trading post of Partenit was located nearby
to the west.
In 1993 the remains of wreck sites at Cape Plaka were discovered.
A concentration of large fragments of medieval amphoras, two of
which were complete, was found between the rocks. A fragment of a
lead sheathing was also recovered.
The first shipwreck (Fig. 1) was discovered on the eastern side of
the Cape, at a depth of 10 m. It carried a cargo of amphoras, mainly
of two types: LRA1 and carrot amphoras of the Sinopean type. All
LRA fragments found at Plaka belong to amphoras with cylindrical
bodies. The clay is light yellow, light red or cream-colored. Some
fragments from the Plaka shipwreck contain the remnants of resin
linings. All examples of “carrots” are quite homogenous in type;
Fig. 1. Amphoras from Cape Plaka.
they have a tapered body with two loop handles. The handles are
attached to the middle of the neck and are oval in section. A high
rounded neck with a heavy knobbed or beak shaped rim flares to the horizontal ribbing of the body. The conical
bases are of two types – one tapering and one rounded and hollow inside. The vessels are made of pale-pinkish
clay, and the outer surface is covered by a brown patina with organic impregnations as a result of long-lasting
interaction with its seawater environment.
Chemical analyses for both types were made at
the Ceramological Laboratory in Lyon (France) by Dr.
Y. Waksman. The shipwreck has been dated to the 7th
century AD according to ceramic evidence [14].
The second shipwreck (Fig. 2) at Plaka Cape was
discovered to the west of Cape Plaka, lying on the sea bed
at a slope ranging from six to ten meters. It consisted of sixty
amphora-jars, in fragments, of the 9th to 11th centuries AD.
Some of the upper parts retained traces of cork stoppers.
The assemblage was comprised of two types of pottery.
The first, considered to be of Taman production, is quite
common in the Black Sea and was transported all over the
region [8, c. 52-59; 9, с. 161-162]. They possibly contained
naptha and served as containers for its transportation [5].
The second type of amphora found on site is a local vessel,
called the Prichernomorskii type.

Fig. 2. Vessels from Cape Plaka.
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The third shipwreck was located on the eastern edge of the Cape. Amphoras, plain and coarse ware, black
slip pottery of the Classical and Hellenistic periods represent the archaeological material present, which has been
presented in several articles [1, c. 66-67].
Shipwrecks near the Adalary Rocks
Between Alushta and Gurzuf, on the south coast of Crimea is the world renowned youth camp “Artek”. Directly
in front of the camp, the Adalary Rocks islets rise from the sea to heights of 35 and 48 m. They were explored by
the CUA team and a joint Ukrainian – Polish expedition in 1995 and 2006. Potentially several shipwrecks of ancient
and medieval origin were found. Amphoras, pithoi, and table and kitchen pottery, together with anchors and mill
stones of medieval origin were discovered. Most of the material lies on the eastern side of the rocks [3, с. 99-103].
Shipwrecks in the Bay of Sudak: Cape Meganom
The Sudak region is well known due its historical
importance during antiquity and the medieval period.
Medieval Sudak rose to become one of the major trading
and craft centres in the 8th century AD, and dominated the
entire region from the Genoese colonization until the end
of the 15th century. During that time and even more so
from the beginning of the 14th century, the international
trade of the entire Black Sea region was conducted via
Sudak. Over the centuries it has been known by many
names: Sygdeya to the Greeks, Surozh to the Russians,
Sugdak or Soltak to the Eastern traders, and Soldaya by
the Genoese.
Cape Meganom lies to the east of the Sudak fortress. It
is a mountainous “peninsula on the peninsula”, by far the
most outstanding cape in all Crimea, possesing several
smaller capes of its own as well as valleys and a marvellous
variety of coastal landscapes.
An archived document of the 15th century, “A Petition
by Francesco Lomellini to Doge Giano di Campofregoso
and the Council of Elders of Genoa” notes the loss of
two Venetian galleys sunk near Cape Meganom [4, c.
44-45]. In 2001–2002 and from 2005-present time CUA
has been carrying out surveys of the seafloor in search
of the aforementioned ships. While they have not yet Fig. 3. Amphoras from Meganom.
been found, three sites with medieval pottery have been
discovered.
The first site: a shipwreck (Fig. 3). An archaeological material spread was discovered during the first survey
of the western coast of the Meganom Peninsula in 2000. The material lies beneath the sand 100 m from shore at
an average depth of 8 m, between stones at the bottom of small slope along the seafloor. Fragments of amphoras
were concentrated in a rather small zone and belonged to the same time period, the 10th–11th centuries, as an
anchor found there [2].
By now three shipwrecks containing similar goods are known from the Serce-Limani wreck in Mediterranean
Sea, where amphoras of the 11th century were an essential part of the cargo [10] and two shipwrecks dated to the
10th to 11th centuries near the Cape of Tekmezar in the Sea of Marmara, where they comprised the main cargo of
the vessels [11].
The second site is located on the eastern side of Cape Meganom. Fragments of amphoras and an anchor were
indicated at a depth of eight to ten meters among stones in an area about 300 m2.
The third site is located on the western side of Cape Bogaz. The archaeological material, comprising fragments
of amphoras was located at a depth of eight meters and lying among stones. The material spread was about 200 m2.
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The analysis of retrieved underwater archaeological
material and the data gathered during the expeditions
allowed us to assume that several, approximately two
or three, medieval anchorage sites have been located
at the Capes of Meganom and Bogaz. Most likely the
archaeological material entered the sea while the ships
were at anchor to allow the crew to rest to refill on water
(there was a fresh water spring on shore in the vicinity)
and to shelter themselves against the western and
eastern gales. The residual eight amphora fragments
comprise a wide chronological period ranging from
the 6th to the 13th century [3, с. 154-155].
Shipwrecks in the Bay of Sudak: Novy Svet
The first shipwreck (Fig. 4) site was discovered
during the underwater archaeological exploration off
the shelf area in the western part of the Bay of Sudak, Fig. 4. Amphoras from Novy Svet.
near the small resort town of Novy Svet. Four coins of
the Byzantine Emperor Isaak the Second Angel (1185–1195) found on site indicate that the date of the wreck site
may be the late 12th century AD. Two types of amphoras are were found there:
The first type is known as the Günsenin type I. It is characterized by a ribbed, spherical, oval body and thick
handles, which are attached under the rim at the neck of the vessel. There are two variations of the neck – some
are very short, while others are of medium height. The clay that was used for this type is either pale-brown or
pale-red in colour. Most of the graffiti scratched into the clay take the form of Greek letters. Amphoras of this
type are dated between the second half of the 10th
century and the first half of the 11th century AD [12].
The coins found on site, however, give a later date –
the beginning of the 12th century. The second type is
known as the Günsenin type II and is characterized
by a pear-shaped body with a rounded bottom. On
the body, there are two distinctive ridged zones,
contrasting with the otherwise smooth surface. One
of the zones is located at the lower join of the handle,
the other is placed close to the bottom. Large handles
are attached at the neck directly under the rim, then
align with or even rise above the collar. Furthermore,
two of the recovered amphoras were marked by a pair
of stamps.
The stamp
Fig. 5. Amphora-jars from Novy Svet.
on
the
shoulder has an open ended oval border formed by a wide and shallow
line, and another smaller circular stamp was placed on the vessel’s neck.
Graffiti consisting of Greek letters and geometric signs have also been
found. Amphoras that were uncovered from the sand were still sealed
with their original pine cork stoppers. This type of vessel was widely
distributed throughout the Mediterranean and the Black Sea basin. Most
researchers date this type from the second half of the 10th century to the
beginning of the 12th century.
In addition, an shipwreck of an earlier period is possibly located
below the Bay of Novy Svet. “Amphora-Jars” (Fig. 5) together with vessels
of Prishernomorskyi type (Fig. 6), a production of local workshops, were
found. This pottery is dated to the 9th to the early 11th centuries AD.
Another important shipwreck of the late medieval period is so located
here as well – a shipwreck from the 13th century AD, of Italian origin with Fig. 6. Prishernomorskyi type amphoa cargo of Late Byzantine amphoras and glazed pottery. At present, this ras from Novy Svet.
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rich archaeological site represents the primary focus of investigation and study for CUA. Publications about some
of the archaeological material can be found in this book.
Note: The Centre for Underwater Archaeology (CUA) was founded in 1991, and belongs to the Taras Shevchenko
National University of Kiev. Its primary activities focus on nautical archaeological research throughout the Black
Sea region and Ukrainian underwater archaeology in particular. The submerged, multicultural heritage of
the Black Sea region is fascinating and vast: it cries out for the aid of all interested researchers in the quest to
reveal its mysteries. From its foundation to the present day, the Centre has continued to facilitate this pursuit,
cultivating a prosperous history of extending collaborative research opportunities to concurring institutions such
as the Institute of Nautical Archaeology (INA) in affiliation with the Nautical Archaeology Program at Texas A&M
University.
References:
1.

Зеленко С. М. Работы подводно-археологической экспедиции Киевского университета имени Тараса Шевченко на
южном берегу Крыма в 1991–1995 гг. // Vita Antiqua. – Київ, 1999. – 1. – С. 65–70.

2.

Зеленко С. М. Подводно-археологические исследования на шельфе между мысом Меганом и Ай-Фока в 2000 году
// АВУ за 1999–2000 рр. – 2001. – С. 114–116.

3.

Зеленко С. М. Подводная археология Крыма. – Киев, 2008.

4.

Карпов В. П. Регесты документов фонда Diversorum Filze Секретного архива Генуи, относящиеся к истории
Причерноморья // Причерноморье в средние века. – Москва, 1998. – Вып. 3.

5.

Кострин К. В. Исследование смолистого вещества из «черносмоленых» кувшинов средневековой Тмутаракани //
СА. – 1967. – 1. – С. 287–289.

6.

Лазаров М. Потерянная флотилия. – Ленинград, 1978.

7.

Паршина Е. А. Древний Партенит (по материалам раскопок 1985–1988 гг.) // Алушта и Алуштинский регион с
древних времен до наших дней. – Киев, 2002. – С. 89–109.

8.

Плетнева С. А. Средневековая керамика Таманского городища // Керамика и стекло древней Тмутаракани. –
Москва, 1963. – С. 5–72.

9.

Чхаидзе В. Н. Таматарха. Раннесредневековый город на Таманском полуострове. – Москва, 2008.

10. Doorninck F. The cargo amphoras on the 7th century Yassi Ada and 11th century Serce Limani shipwrecks: two examples
of a reuse of Byzantine amphoras as transport jars // BCH. – 1989. – 18. – Р. 247–257.
11. Günsenin N. From Ganos to Serce Limani: Social and economic activities in the Propontis during Medieval Times
illuminated by recent archaeological and historical discoveries // INA Quarterly. – 1999. – Vol. 26.3 – Р. 18–23.
12. Günsenin N. Les amphores bytantines (Xe–XIIle siècles): typologie, production, circulation d’après les collections turques:
Doctoral thesis / Université Paris I (Panthéon-Sorbonne). – Paris, 1990.
13. The Old Ships of the New Gate. Yenikapi Shipwrecks. / Ed. U. Kocabas – Istanbul, 2012. – Vol. 1.
14. Waksman S. Y., Morozova Y., Zelenko S., Çolak M., forthcoming. Archaeological and archaeometric investigations of the
amphorae cargo of a late Roman shipwreck sunk near the Cape of Plaka (Crimea, Ukraine).
15. Ward C., Horlings R. The remote exploration and archaeological survey of four Byzantine ships in the Black Sea //
Archaeological Oceanography / Ed. R. Ballard. – Princeton, 2008. – P. 148–173.

ВИЗАНТИЙСКИЕ КОРАБЛЕКРУШЕНИЯ, ИССЛЕДОВАННЫЕ ЦЕНТРОМ ПОДВОДНОЙ АРХЕОЛОГИИ В ЧЕРНОМ МОРЕ
Статья представляет византийские кораблекрушения, которые были обследованы Центром подводной археологии в водах
шельфа Крымского полуострова в Черном море.
Ключевые слова: византийские кораблекрушения, подводная археология, Черное море, Крым.
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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ / LIST OF ABBREVIATIONS
АВУ

– Археологічні відкриття в Україні. Київ.

АДСВ

– Античная древность и средние века. Свердловск, Екатеринбург.

АО

– Археологические открытия.

АП

– Археологiчнi пам`ятки. Київ.

БИ

– Боспорские исследования.

БС

– Боспорский сборник. Москва.

ВДИ

– Вестник древней истории.

ДБ

– Древности Боспора. Москва.

ЗООИД

– Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса.

ИА АН УССР
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